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Владимир Иванович Филонов — 

доктор исторических наук, чьи научные 

интересы затрагивают мало изученную 

проблему — отношения Русской 

православной и Римско-католической 

церквей во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Нижняя хронологическая граница 

исследования выбрана не случайно, в этот 

период оформляется идея католического 

экуменизма, начинаются первые  

экуменические контакты РКЦ и РПЦ. Несмотря на то, что в названии верхняя 

хронологическая граница ограничивается началом 2000-х гг., автор доводит 

повествование практически до момента написания работы (2014 г.). Целью 

исследования он называет стремление изучить взаимоотношения РКЦ и РПЦ, 

выявить основные этапы и проблемы их экуменического общения. 

Монография состоит из пяти глав, каждая из которых освещает отдельную 

проблему данного исследования, которые автор соотносит с определенными 

временными периодами, то есть в структуре исследования происходит сочетание 

проблемного и хронологического принципа построения работы. Также в работе 

приводится подробный обзор источников и историографии по теме исследования 

и уделяется внимание теоретико-методологическим проблемам. 

Автор подробно освещает источники и историографию, которые 

использовались в данном исследовании. В своей работе В.И. Филонов обращается 

к многочисленным документам (государственных, партийных и религиозных 

организаций, выступлениям и обращениям видных религиозных деятелей, 

подготовительным материалам к участию РПЦ в международных экуменических 

форумах, личной переписке и т.д.), которые зачастую не были опубликованы 

ранее. В основном это документы Государственного архива Российской 

Федерации, Российского государственного архива социально-политической 

истории, Российского государственного архива новейшей истории. Также в 

работе используется большое количество документов экуменических организаций 

(в т.ч. Всемирного совета церквей). Наряду с этим автор активно использует 

мемуарную литературу и периодические издания. Однако автор в меньшей 

степени привлекает источники со стороны Католической церкви, что является 

слабой стороной работы. Также В.И Филонов указывает, какие научные работы 

помогли ему в проведении исследования. Хотя автор и отмечает недостаточную 

степень изученности проблемы, он полагает, что это компенсируется 

значительным количеством источников. 

Католический унионизм В.И. Филонов рассматривает как предпосылку к 

развитию идей католического  экуменизма. Автор рассматривает отношение 

русских мыслителей и иерархов РПЦ к идее католического экуменизма. Филонов 

отмечает, что появление концепции католического экуменизма не приковало 

столь пристального внимания в отличие от экуменизма в целом и было 



 

 

воспринято как продолжение католического унионизма. Следует отметить, что 

В.И. Филонов рассматривает не только отношение к католическому экуменизму 

внутри СССР, но и среди представителей эмиграции. Автор замечает, что 

постепенно католический экуменизм начал расцениваться русскими 

религиозными деятелями как внутри СССР, так и за рубежом как продолжение 

концепции превосходства католичества в христианском мире. 

Первый этап в становлении межцерковных взаимоотношений автор 

датирует серединой ХХ в. В.И. Филонов начинает с выделения предпосылок, 

которые существовали как в РКЦ, так и в РПЦ в послевоенный период. Автор 

отмечает, что изначально РКЦ стремилась укрепить свои позиции на Западной 

Украине, в то время как советские власти пытались интегрировать Греко-

католическую церковь в структуру РПЦ. Здесь же Филонов рассматривает 

события, которые привели к изменению позиции Ватикана относительно 

экуменизма и появлению идеи созыва Второго Ватиканского Собора, который он 

и отмечает как поворотный момент в диалоге между церквами. Он связывает  

стремление руководства СССР наладить отношения со странами Запада с 

помощью Ватикана с поездкой наблюдателей от РПЦ на Собор, где и начали 

происходить первые экуменические контакты двух церквей.  

Подробное описание событий Второго Ватиканского Собора затрагивает 

не только моменты взаимодействия представителей РКЦ и РПЦ, но и отношения 

Ватикана с другими православными церквами. Подводя итоги, автор говорит, что 

1940-е — 1960-е гг. стали неким рубежом в политике Ватикана, РКЦ отказалась 

от отрицания экуменического движения. Собор знаменует собой переход к 

формированию католической экуменической концепции, которая выражалась в 

идее объединения христианских конфессий вокруг Католической церкви. 

В межцерковных взаимоотношениях после Второго Ватиканского Собора 

до конца 1980-х гг. В.И. Филонов выделяет три основных этапа: становление 

диалога после Собора, охлаждение отношений во второй половине 1970-х — 

начале 1980-х гг. и начало кризисных явлений во второй половине 1980-х гг. В 

целом период характеризуется изменением позиций РКЦ и РПЦ относительно 

концепции экуменизма, начинается активное участие церквей в межцерковных 

организациях (Всемирный совет церквей и Конференция европейских церквей). 

Смерть митрополита Никодима (Ротова) (1978 г.) и избрание папы Иоанна-Павла 

II (1978 г.) является неким рубиконом, который завершил наиболее активный 

период развития отношений между церквами. Новый папа в обращении к 

председателю ЦК ВСЦ пастору Эдварду Скотту выразил желание Католической 

церкви возложить на себя подлинную «экуменическую обязанность»
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, но в 

дальнейшем отмечалось, что папа видел это лишь в сближении, дабы дать 

возможность церквам лучше узнать друг друга. К тому же именно в этот период 

католический экуменизм формирует идею сближения именно в контексте 

объединения вокруг Ватикана, что категорически не уставало РПЦ.  

Проблеме позиций униатства в данной главе автор также уделяет особое 

внимание. В.И. Филонов изучает тенденции в церковной политике внутри СССР в 

период перестройки. Ослабление контроля государства над религией позволило 

Греко-католической церкви на Западной Украине вновь начать активно 

контактировать с Ватиканом, что еще сильнее обстроило взаимоотношения между 

РКЦ и РПЦ, так как Католическая церковь претендовала на усиление своего 

влияния в данном регионе и не желала отказываться от идеи унионизма. Автор 
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рассматривает это как одну из важнейших предпосылок возникновения 

конфликта между церквами на почве католического прозелитизма.   

Последняя глава данного исследования рассматривает кризис во 

взаимоотношениях между церквами, который возник на рубеже веков. Принятие в 

1993 г. «Правила по применению принципов и норм по экуменизму» (единство 

лишь в РКЦ), обострение ситуации на Украине, появление сведений о 

сотрудничестве как светских властей этой страны, так и Греко-католической 

церкви с РКЦ не способствовали восстановлению диалога, так же как и 

остающаяся проблема понимания униатства в католической церкви. В Ватикане 

считали, что это является естественным процессом существования и развития 

церкви. РПЦ же не устраивает деятельность Ватикана относительно Греко-

католической церкви, так как это рассматривается как прозелитизм. Несмотря на 

некоторое потепление в отношениях между церквами в период понтификата 

Бенедикта XVI, с приходом к власти папы Франциска I ситуация вновь 

обострилась. 

Исследование Филонова широко и подробно освещает проблему, создавая 

основу для дальнейшего изучения данного вопроса. Автор поставил перед собой 

задачу осветить период становления и развития диалога между РКЦ и РПЦ, 

используя, на его взгляд, наиболее важные и емкие источники, которые позволили 

сформировать достоверную картину. Большое количество ранее не изученных 

документов и материалов, которые послужили источниками для написания 

данной работы, грамотное и логическое построение работы, ясность изложения 

делают данную работу ценной для дальнейших исследований, а также для 

широкого круга читателей, заинтересованных данной темой. 

 

А.М.Азизова, студентка Кафедры истории Церкви 
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