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В статье рассматриваются причины формирования в российском общественном сознании негативного отношения к като-
ликам. Отмечается, что значительную роль в формировании негативно окрашенных идеологем играло государство, т.к. 
великодержавный российский менталитет строился на противопоставлении всему западному, в т.ч. и религии.
Causes of formation in the Russian public consciousness of the negative attitude towards Catholics are considered in the article. 
It is marked that the government had an expanded role in formation of negatively stained ideologems in Catholics’ image because 
the Russian great-power mentality was based on the opposition to all Western attributes, including religion.
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Процессиндоктринации,какправило,сопровождаетсясо-
зданием у широкой общественности соответствующих
убежденийимифов,формированиемвмассовомсознании

стереотипного,чащевсегонегативноговосприятиятехилииных
явлений и процессов. Религиозная индоктринация имеет своей
цельюсозданиеустановок,набазекоторыхформируетсяотрица-
тельноеотношениекпредставителямдругойрелигиознойгруппы
иликонфессии.
Напротяжениимногихвековкатолицизмрассматривалсяофи-

циальнойидеологиейирусскимобществомкакрелигияиноземцев
ивраговРоссии.Многиерусскиемонархиотождествляликатоли-
цизмсопаснойчужестраннойидеологией,способнойпротивосто-
ятьпатриархальнойтеократическойсамодержавнойвласти,тогда
как,например,лютеранскаяцерковьникогданестремиласьвыйти
из-подвлияниягосударстваиполностьюзависелаотроссийского
императора.Выработавшийсястереотиппоотношениюккатоли-
камкакмиссионерам,стремившимсяксовращениювкатоличе-
ствоподданныхРоссийскойимперии,мешалувидетьпрозелитовв
числелютеран,которыеиспользовалиненавистьРоссииккатоли-
камвсвоихцеляхинеменееактивновелимиссионерскуюдеятель-
ность.Значительнуюрольвотрицательномотношенииккатоликам
игралото,чтообщественноесознаниеивеликодержавныйроссий-
скийменталитетнапротяжениимногихвековстроилисьнапроти-
вопоставлениивсемузападному,вт.ч.ирелигии.Антикатолицизм,
историческиносившийнестолькорелигиозный,сколькополити-
ческийхарактер,сталвРоссиисинонимомпатриотизма,нацио-
нальногосамосознания,верностигосударственнойсистеме.
Отношения Римского престола и Московского патриархата

Русскойправославнойцерквиисегодняпродолжаютоставаться
непростыми.Несмотрянаприглашениев1989г.М.С.Горбачева,
ав1998г.Б.Н.Ельцина,последниеримскиепапытакинесмогли
посетитьРоссиюиз-заотсутствияприглашенияизМосковского
патриархата.Основнымпрепятствиемдляналаживаниядвухсто-
роннегодиалогаРусскаяправославнаяцерковьсчитаетпрозели-
тизмнасвоейканоническойтерритории.Когда11февраля2002г.
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папаримскийИоаннПавелIIбезсогла-
сования сРусскойправославнойцерко-
вьюобъявилосозданиивРоссиичетырех
римско-католических епархий, иерархи
РПЦвыступилиспротестом,заявив,что
этовноситпротивостояниевотношения
между церквями. Римско-католическая
церковьнастаиваетнатом,чтонатехтер-
риториях,гдеонавозрождается,историче-
скисуществоваликатолическиеобщины,
однакопосейденьМосковскийпатриар-
хатофициальнонепризналсуществова-
ниевРоссиикатолическихструктур.
Оставиввсторонетеологическиеспоры

ирелигиозныеразногласия,рассмотрим
истокисовременнойдоктриныантикато-
лицизма,сформированнойвобыденном
сознании. Антикатолическая нетерпи-
мость не может быть объяснена общим
неприятиеминоверцев.Русскоеобщество
достаточно терпимоотносилось,напри-
мер, к мусульманам1 и пр.; развитию и
распространению лютеранства всяче-
скипокровительствовалоправительство.
Такоедвойственноеотношениерусского
государстваиобществакзападнымхри-
стианскимконфессиям,напервыйвзгляд,
кажетсястраннымитруднообъяснимым
историческимфеноменом.Ведьобекон-
фессии– католицизми лютеранство,–
несмотрянаразличиявосновныхполо-
жениях веры и религиозной догматике,
являлись составными частями единой
христианскойрелигии.
Действительно ли лютеранство было

более терпимым в истории России, чем
католицизм, или это всего лишь идео-
логема, которая активно распространя-
лась самими католиками? Известный
историк церкви Д.В. Цветаев писал:
«Условияпреобладанияунаспротестан-
товнадкатоликаминадоискатьвобщих
политико-экономическихирелигиозных
интересах»2.
Несмотрянаточтокатоликипоявились

наРусина500летраньше,чемлютеране,
перваялютеранскаяцерковьбылапостро-
енавМосквеещев1575г.,аперваякатоли-
ческая–около1692г.:«латинянам»вслед-
ствиеособенностейвнешнейивнутрен-

1См.,напр.:СеменовВ.В.Особенностирелиги-
озной составляющей этнополитических процес-
соввсовременнойРоссии:сравнительныйанализ
русскогоправославияитатарскогоислама:дис.…
к.полит.н.–Саратов,2006.

2 Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты
в России до эпохи преобразований. –М., 1890,
с.36.

нейполитикигосударствадолгоевремяне
дозволялосьстроитьнаРусикатолические
храмы.В1691г.вРоссиинасчитывалось
всего40католиков,апротестантовкначалу
XVIIIв.тольковМосквепроживалооколо
20тыс.,авовсейРоссии–около30тыс.3
Число лютеран вНемецкой слободе год
отгодаувеличивалось,т.к.правительство
охотнеепризывалоиз-заграницыпроте-
стантов,анетех,«коипапежскойверы».
НеприязнькРимскойцеркви,соединен-
наяснезнаниемееосновныхдогматови
вызванная внешнеполитическими усло-
виями,вхVI–XVIIвв.достиглакрайней
степени:«латинянам»открытопредпочи-
тали«лютеров»4.
Причины отрицательного отношения

многихроссийскихцарей,органовгосу-
дарственнойвластииобществаккатоли-
ческойцерквиилояльного(посравнению
сотношениемккатоликам)–клютеранам
имелиглубокиеисторическиекорни.
Прежде всего, необходимо отметить

значительноевлияниевизантийскойцер-
ковнойиерархии,враждовавшейслатин-
ствомиформировавшейпредубежденное
отношениекнемууРусскойправослав-
нойцеркви,котораядо1589г.былаодной
из епархий византийского патриархата.
Несомненно,оппозициялатинствуперво-
начальновозникланаконфессиональном
уровне,т.к.ещевДревнейРусихристиане
латинскогообрядаактивностремилиськ
евангелизацииполитеистическихславян-
скихнародов,однакопостояннонаталки-
валисьнапротиводействиевизантийской
церкви.Вследствиеокончательногоразде-
лениязападнойивосточнойхристианской
церквей в 1054 г. существовавшая ранее
относительнаясвободалатинскойверыв
пределахРусскогогосударствазаменилась
ееполнымнеприятием.
Вследствие того, что папство на про-

тяжении веков являлось сторонникоми
союзникомнемецкихишведскихрыца-
рей, неоднократно вторгавшихся в рус-
скиеземли,урусскихкнязейсложились
напряженныеотношениясРимом.Борьба
с немецкими рыцарями стала расцени-
ватьсярусскимнародомкакборьбаправо-

3ВинтерЭ.Папствоицаризм/пер.снем.–М.,
1964,с.146;БарсовН.И.ПротестантизмвРоссии
//христианство.Энциклопедическийсловарь.В
3т.–М.,1995,т.2,с.406.

4 Лиценбергер О.А. Полезные иноверцы или
опасныечужаки?Восприятиезападныххристиан
русским обществом и православной церковью в
х–хIхвв.//TartariaMagna,2012,№1,с.86–105.
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славиясРимскойцерковьюпослеразгра-
блениякрестоносцамиКонстантинополя
в1204г.ипослеЛедовогопобоища1242г.,
когдаАлександрНевскийразгромилкре-
стоносцевнаЧудскомозере.
Значительную роль в отрицательном

отношениикРиму сыгралоподписание
в 1596 г. междупапойи православными
иерархами РечиПосполитой Брестской
церковнойунии.Унияобъединилаправо-
славнуюикатолическуюцерквина тер-
риториисовременныхЗападнойУкраины
иЗападнойБелоруссии,вследствиечего
православныеиерархипочтивсехепархий
Киевской митрополии признали своим
главойримскогопапу,атакже,сохраняя
прежнююобрядностьибогослужениена
славянскомязыке,объявилиопринятии
основныхкатолическихдогматов.
События Смутного времени надолго

закрыли въезд в Россию католикам.
Святойпрестол, вынашивая планырас-
пространения католичества в русских
землях, поддержал польско-литовскую
интервенцию в Московское государ-
ство начала XVII в. Некоторые русские
историки в качестве основнойпричины
Смуты прямо называли постоянное
стремление папства к подчинению себе
Русскойправославнойцеркви.Пословам
историкаС.М.Соловьева,ЛжедмитрийI
«желалсоединенияцерквей…желалвну-
шитьрусскимлюдям,чтоделоэтонетак
трудно,каконидумали,чтонетбольшой
разницы…чтовлатинянахнетпорока,что
вералатинскаяигреческаяодна»1.После
Смутноговремениболеечемнаполстоле-
тиябылипрерванывсеотношенияРоссии
сПапскимпрестолом.
В.О.Ключевскийписал,чтонедоверие

ккатолическомуЗападу,унаследованное
от греков,врезультатеБрест-Литовской
унии,отторгнувшейподвластьпапычасть
православныхславян,иСмутылатинству-
ющихсамозванцевпревратилосьвлати-
нобоязнь2.
В католицизме многие русские цари

виделиопаснуюсилу,подрывавшуюустои
иинтересысветскойвласти.Российское
самодержавие расценивало католицизм
какреальнуюопасностьдлягосударствен-
ного строя, начиная с правленияИвана

1СоловьевС.М.Собраниесочинений.В29т.–
М.,1960,т.7,с.433.

2КлючевскийВ.О.Западноевлияниеицерков-
ныйрасколвРоссиихVIIв.//Очеркииречи.–
М.,1913,с.438–467.

Грозного.Лейтмотивомотношениягосу-
дарственнойвластиккатоличествустали
слова Ивана Грозного, который писал
князюАндреюКурбскому, бежавшему в
католическуюЛитву: «Там ведь у них [в
католическихстранах]царисвоимицар-
стваминевладеют,акакимукажутпод-
данные,такиуправляют.Русскиежесамо-
держцыизначальносамивладеютсвоим
государством,анеихбояреивельможи!»3
НаРимско-католическойцерквиотра-

жалось и формировавшееся десятиле-
тиями враждебное отношение России к
Польше,проявившееся впериодCмуты
началаXVIIв.ивпериод,когдаПольша
входила в состав Российской империи.
В хIх в. антикатолическая политика
особенно остро проводилась после вос-
станий 1830–1831 гг., 1863–1864 гг. в
Польше. После подавления восстаний
былиликвидированыкатолическиемона-
стыри,закрытыкатолическиеприходские
школы,аннулированыбракиправослав-
ныхспольскимикатоликами,заключен-
ныепокатолическомуобряду.
Политика государства в отношении

Римско-католической церкви России в
хIхв.быланаправленанаеегерманиза-
циюиустранениеполяковизруководя-
щих органов. Российское государство и
обществоопасалось влиянияиезуитови
других католических орденов на прави-
тельственнуюидеологиюивысшиеслои
русского общества.Первыйиезуит–А.
Поссевино–прибылвРоссиюв 1582 г.
не только с дипломатической миссией
посредникавЛивонскойвойне,ноидля
того,чтобыобратитьсякрусскомуцарю
с особым докладом. Грозный провел с
Поссевинотридлительныебеседы,входе
которых иезуит предложил в обмен на
особое покровительство папы основать
на Руси католические церкви, открыть
духовныесеминарии,коллегииизаклю-
читьуниюсРимом.Однакооткрытьофи-
циальный доступ в Русское государство
другимиезуитамПоссевинонеудалось.
Члены ордена иезуитов находились в

свитеЛжедмитрияIиоткрытопропове-
довали свое учение.В 1682 г. католики-
иезуитыИржиДавидиТовийТихановский
появилисьвМосквесличногопозволения
царевныСофьи.Они создали вМоскве
отделение ордена, но были высланы из

3 Переписка Ивана Грозного с Андреем
Курбским.–Л.,1979,с.123.
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Россиив1689г.послесверженияСофьи
потребованиюпатриархаРусскойправо-
славной церкви Иоакима. При Петре I
иезуитывновьначаливРоссиимиссио-
нерскую деятельность, и в 1705 г. даже
основаликоллегию,нововторойразбыли
изгнаныизстраны25апреля1719г.всвязи
спроцессомподелуцаревичаАлексеяи
напряженностью в русско-австрийских
отношениях.
В 1773 г. под давлением европейских

монархов,опасавшихсярастущеговлия-
нияиезуитов,папаКлиментхIVобъявил
о прекращении деятельности ордена.
ЕкатеринаIIвписьмекпапеопровергла
обвинения, предъявленные иезуитам в
папскойбулле,изапретилароспускордена
на территории России, планируя таким
образом использовать иезуитов в своих
политических интересах, для утвержде-
ниясвоейвластивзападныхобластях.В
1773–1814гг.Россияявляласьединствен-
нойстраноймира,гдеиезуитысущество-
валилегально.
ВправлениеПавлаIиезуитыполучили

еще большепривилегий. 7марта 1801 г.
папаПийVIIофициальнопризналсуще-
ствованиеорденавРоссии.
Влияниеиезуитовнароссийскоеобще-

стводосихпорнеполучилообъективной
оценки.Этотвопроснуждаетсявспеци-
альномисследовании.Однаконеследует,
какэтоделалидореволюционныеавторы,
обвинятьиезуитоввтом,чтоименноиз-за
них«Римскаяцерковьвнашемотечестве
… [отличается] характером враждебно-
политическимиопаснымдлягосударст-
веннойцелостностииединстваИмперии»,
а по специальному сигналу они бы «с
необъяснимымнахальствомустремились
наистреблениеправославия»1.
Официальнаяидеология,тесносвязан-
1 Морошкин М., свящ. Иезуиты в России с

царствованияЕкатериныIIидонашеговремени.
–СПб.,1867–1870,т.IV,с.473.

наясбогословскимивопросамиистояв-
шаянастражеинтересовгосударственной
религии, использовала православие в
своих целях, особенно по отношению
к западнохристианским конфессиям. В
связи с этим распространение католи-
цизманатерриториистраныбылозатруд-
нено.Упрочениепозицийвизантийского
христианствасредиславянухудшилосвязи
междуРимомиРусьюиспособствовало
возникновениювраждымеждуправосла-
виемилатинством.Впериодразделения
церквей и открытого противостояния
Востока и Запада православная церковь
под влиянием византийских священно-
служителей вынуждена была вместе с
религиозными обрядами и таинствами
усвоитьинегативноеотношениекрим-
ской церкви – от умеренного запрета
общенияс«еретиками»докрайнегорели-
гиозногофанатизма.
Православнаяцерковьподвлияниемго-

сударственнойвластиформировалаотри-
цательноевосприятиенаселениемзапад-
ныххристианскихконфессий.Российские
монархисущественновлиялинаполитику
церкви,вмешиваясьвеевнутренниедела,
диктуясвоиусловия,вт.ч.ипоотноше-
ниюкинославию2.
Именноправославиеигралорольсисте-

мообразующей квазисоциальной док-
триныдлягосударстваирусскогообще-
ства,поэтомудляменталитетабольшин-
ствароссийскогонаселениябылохарак-
терновосприятиенегативноокрашенных
политических идеологемпо отношению
ккатоликам,традиционалистское,охра-
нительное отношение к православию и
недопущение включения католицизма в
российскуюобщенациональнуюкультуру.


2ВоронковаМ.Л.Историявзаимодействияго-

сударства и религиозных объединений в России
// Ленинградский юридический журнал, 2012,
№3,с.78.


