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Генезис филокатолицизма в русской религиозной философии 
Автор вводит в научный оборот новый термин «филокатолицизм», рассматривает причины и предпосылки его появления 

и внутреннее содержание, анализирует филокатолицизм как перманентное явление в русской религиозной философии.  
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Genesis of Filokatolitsizm in Russian Religious Philosophy 
The author introduces a new scientific revolution, the term "filokatolitsizm", examines the causes and conditions of its appear-

ance and internal content. The author analyzes the phenomenon as permanent filokatolitsizm in Russian religious philosophy. 

Keywords: filokatolitsizm, Russian religious philosophy, a new term. 

 
При изучении русской религиозной филосо-

фии мы зачастую сталкиваемся с проблемой не-
исследованности большого пласта информации, 
касающегося отношения многих русских мысли-
телей к католицизму. Имеющиеся по данному 
направлению исследования зачастую характери-
зуются фрагментарностью и не осмысливают 
всю проблему в целом, не исследуют причинно-
следственные связи формирования того или ино-
го отношения к католицизму, а также динамику 
изменения этого отношения.  

В современной философской науке по данной 
проблематике отсутствуют не только специаль-
ные исследования, но и специальная терминоло-
гия, которая могла бы охарактеризовать всю сис-
тему отношения к католицизму таких великих 
мыслителей, как В. С. Соловьев, Л. П. Карсавин 
и отец Сергий Булгаков. Таким образом, в дан-
ном случае можно использовать термин «филока-
толицизм».  

В современной философской науке и теологии 
не существует термина «филокатолицизм», по-
этому автор предпринимает попытку ввести его в 
научный оборот.  

Таким образом, автор предлагает следующее 
определение: филокатолицизм – система фило-
софских, общественно-политических и религи-
озных взглядов, для которой характерно отведе-
ние католицизму ведущего места в культурной, 
общественно-политической и религиозной жизни 
страны.  

Филокатолицизм в русской мысли – сложное 
философское и общественно-политическое явле-
ние, перманентное для цивилизационного разви-
тия России и теоретически оформившееся во 
второй половине XIX в.  

С учетом данных выше определений филока-
толицизм характеризуют следующие признаки: 

Во-первых, признание примата Римской Ка-
толической Церкви. По мнению многих предста-
вителей данного направления, кардинальная ис-
торическая ошибка России заключалась именно в 
выборе православия, а не католицизма, что спо-
собствовало ориентации ее геополитики в русле 
византийской традиции. Для цивилизационного 
пути России принятие православия, по их мне-
нию, означало изоляцию от западной культуры и 
европейской цивилизации, что, в свою очередь, 
негативно сказалось на всем развитии нашего 
государства. Цивилизационный путь под гегемо-
нией католицизма понимается как прогрессив-
ный и вводящий страну в русло европейской ци-
вилизации.  

Во-вторых, предпочтение духовной жизни и 
мистики католицизма. По мнению многих пред-
ставителей филокатолицизма, католицизм харак-
теризуется полнотой богословской истины, а ка-
толическая догматика, в свою очередь, – это пол-
нота богословской мысли и подлинное воплоще-
ние Предания и традиций Церкви.  

Помимо этого, при оценке духовной жизни 
католицизма представителями филокатолическо-
го направления в русской религиозно-
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философской мысли традиционно дается поло-
жительная оценка духовного опыта Католиче-
ской Церкви. Будь это исследование мистики 
блаженной Анджелы или очерки по истории ка-
толического монашества и аскетики, в них обяза-
тельно присутствует позитивная оценка. В тех 
случаях, когда делается сравнительный анализ 
православной и католической мистики и духов-
ной жизни, преимущество, несомненно, отводит-
ся католицизму.  

Исторические рамки филокатолицизма опре-
делить довольно проблематично, так как станов-
ление филокатолицизма автор относит к периоду 
зарождения самостоятельной русской филосо-
фии, то есть XIX–XX вв.  

Поскольку филокатолицизм существует лишь 
в рамках самостоятельной философской систе-
мы, необходимо пояснить принцип разделения 
автором истории русской философии на состав-
ляющие, а именно «философскую систему» и 
«философскую мысль».  

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что рус-
ская философская мысль зародилась вместе с 
принятием христианства. Первый этап русской 
философской мысли теснейшим образом связан с 
традициями византийского богословия и зачас-
тую во многих своих положениях использует 
идеи Дионисия Ареопагита, Григория Паламы, и 
других святых отцов Церкви.  

Во-вторых, зарождение собственно русской 
философии и появление самостоятельных фило-
софских систем относится к более позднему пе-
риоду XIX в. По праву первым русским филосо-
фом можно считать В. С. Соловьева.  

Отсюда, говорить о филокатолицизме как 
упорядоченной системе взглядов мы можем лишь 
после появления самостоятельной русской фило-
софии и оригинальных философских систем. До 
этого мы имеем возможность говорить не о фи-
локатолицизме как целостной и законченной сис-
теме, а лишь о тенденции подобного отношения 
к западному миру в целом и католицизму в част-
ности.  

Помимо этого, в термине «филокатолицизм» 
необходимо выделить две сущностные состав-
ляющие: это филокатолицизм как мода и как ре-
лигиозное диссидентство.  

Филокатолицизм как мода понимается как 
тенденция, имевшая место в среде русского дво-
рянства и интеллигенции, заключавшаяся в увле-
чении католицизмом, католической мистикой и 
духовной жизнью.  

Филокатолицизм как религиозное диссидент-
ство отображает взгляды той части русского дво-
рянства и интеллигенции, которая выражала та-
ким образом свой протест против существующе-
го строя. К этой группе принадлежат такие лич-
ности, как священник князь Волконский, декаб-
рист Лунин и многие другие.  

У истоков филокатолицизма в русской рели-
гиозной философии как целостной системы 
взглядов стояли такие выдающиеся философы, 
как В. С. Соловьев, Л. П. Карсавин и о. Сергий 
Булгаков.  

При анализе их взглядов было обнаружено, 
что отношение к католицизму проходит три ста-
дии.  

Первая стадия отношения к католицизму ха-
рактеризуется восторженными, оптимистичными 
взглядами на католический мир. Такое отноше-
ние мы встречаем в «России и Вселенской Церк-
ви» В. С. Соловьева, в «Католичестве» [6] 
Л. П. Карсавина, размышлениях «У стен Хирсо-
ниса» [4] отца Сергия Булгакова.  

В это время названные философы выступают 
с позиций рационализма, в том числе и в вопро-
сах духовной жизни и мистики. Учитывая, что 
религия состоит из трех компонентов (церковно-
административное устройство, вероучение и ду-
ховная жизнь), автором была обнаружено, что на 
данном этапе все вышеперечисленные философы 
центр своего интереса сводили именно к церков-
но-административной стороне католицизма. 
В. Соловьев, равно как и С. Булгаков, видели в 
католицизме идеальное административное уст-
ройство, все то, чего не хватало восточному хри-
стианству. Л. Карсавин в данном случае несколь-
ко отстоит от них, так как выступает в качестве 
историка и его интересует не история Церкви как 
таковой, а история мистики и духовной жизни.  

Мистическому компоненту на данном этапе 
все три философа уделяют мало внимания. Со-
ловьев еще не осознает всей глубины восточной 
мистики, равно как и отец Сергий Булгаков. Лев 
Карсавин в это время, занимаясь католической 
мистикой как историк, пытается привнести в ис-
следование рациональный элемент и рациональ-
но объяснить иррациональное.  

Однако под влиянием целого ряда причин 
(изменения философских позиций, личного ду-
ховного опыта и исканий, разочарования в части 
собственных взглядов, внешних объективных 
причин) происходит изменение отношения к ка-
толицизму во втором периоде творческого пути. 
В это время В. С. Соловьев разочаровывается в 
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возможностях скорейшей результативной унии, 
Л. П. Карсавин пишет «Уроки отреченной веры», 
где отрекается от своих филокатолических взгля-
дов, изложенных в «Католичестве» [6], отец Сер-
гий Булгаков начинает создавать цикл полемиче-
ских работ по проблемам православного и като-
лического диалога («О Ватиканском догмате» [3], 
«Купина неопалимая» [1], «Невеста Агнца» [2] и 
др.). 

В это время происходит смена философских 
ориентиров и постепенный отход от рационализ-
ма к иррационализму, что, в свою очередь, ска-
зывается и на отношении к католицизму.  
Завершающий период можно условно назвать 

периодом подведения итогов.  
Философы окончательно отказываются от ра-

ционализма и рациональных попыток объясне-
ния иррационального. На данном этапе мыслите-
ли опираются не на логику, а на глубокий духов-
ный опыт православного Востока, что наклады-
вает существенный отпечаток на их отношение к 
католицизму.  

В. С. Соловьев, отказавшийся от идеи ско-
рейшего воссоединения Церквей, единство хри-
стианского мира теперь относит к постисториче-
скому времени. Его «Повесть об антихристе» [7] 
является примером эсхатологических мыслей 
позднего творческого периода. Л. П. Карсавин, 
оказавшись в лагере, переосмысливает свое от-
ношение к католицизму, а его «Поэма о смерти» 
посвящена метафизическим вопросам смысла 
жизни. Отец Сергий Булгаков подводит итог сво-
им богословским и философским взглядам в ра-
боте "Una Sancta" [5], где пишет о христианском 
единстве как результате духовного и территори-
ально-юрисдикционного роста православия.  

Таким образом, В. С. Соловьев, Л. П. Карса-
вин и о. Сергий Булгаков, пройдя опыт филока-
толицизма, осознали, что переход из одной 
юрисдикции в другую и попытки уний не имеют 
реального результата. В свою очередь, восста-
новление собственной русской богословской 
мысли, чем занимался Парижский Свято-
Сергиевский университет, позволило русской 
мысли подойти к новым высотам – пониманию 
необходимости возвращения к традициям Свя-
тых Отцов. Глубокие и фундаментальные иссле-
дования в области патрологии и патристики, на-
чатые в Париже, смогли создать такое направле-
ние в теологии и философии, как «неопатристи-
ческий синтез», что существенно обогатило и 
продолжает обогащать как православную теоло-

гию, так и русскую философскую и религиозно-
философскую мысль.  

В заключение автор хотел бы выразить наде-
жду, что в современном мире православно-
католический диалог будет основываться на глу-
боком и фундаментальном изучении основ бого-
словия и философии, что позволит взаимно обо-
гатить как православную, так и католическую 
стороны.  
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