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Конфессиональная дипломатия. Межрелигиозный, межхристианский, 

межправославный диалог 

Курс предлагает систематическое введение в проблематику 

специфически религиозных диалогов, в которых участвует Русская 

Православная Церковь: межрелигиозный (в первую очередь, диалог с 

исламом), межхристианский (диалог с Римско-Католической Церковью, 

протестантскими деноминациями), межправославный (диалог с другими 

Поместными Православными Церквами).  

В отличие от государственно-конфессионального взаимодействия, в 

котором Русская Православная Церковь выступает в качестве субъекта 

светского права, в случае с религиозными диалогами этот аспект уходит на 

второй план, уступая место внутриконфессиональному регулированию участия 

Церкви в диалогах. 

Методологически каждое направление диалога рассматривается в двух 

аспектах. С одной стороны, анализируются канонические, догматические и 

исторические основания диалога. При необходимости делается акцент на 

нормативно-правовом контексте диалога, как в случае с межрелигиозным 

взаимодействием как частью государственно-конфессиональных отношений в 

России. С другой стороны, предлагается проблемный обзор ключевых 

вопросов актуальной повестки диалогов Русской Православной Церкви. 

Основные темы курса:  

1. Понятие конфессиональной дипломатии, ее миссия в современном мире. 
2. Межрелигиозный мир как основа межконфессионального диалога. 
3. Диалог как форма межрелигиозного, межхристианского и 

межправославного взаимодействия.  
4. Канонический, догматический и исторический аспекты диалогов. 
5. Феномен межрелигиозного диалога и проблема дефиниции этого 

термина. 
6. Межрелигиозное взаимодействие в контексте государственно-



конфессиональных отношений.  
7. Межрелигиозный совет России. 
8. Межрелигиозный диалог в контексте международных отношений.  
9. Защита христиан на Ближнем Востоке и в северной Африке от 

преследований. 
10. Феномен межхристианского диалога.  
11. Факторы межхристианского диалога. 
12. Идея «христианского единства» в XX – начале XXI века. 
13. Двусторонний диалог между Русской Православной Церковью и Римско-

Католической Церковью.  
14. Смешанная международная комиссия по богословскому диалогу между 

Римско-Католической Церковью и Православными Церквами. 
15. Двусторонние и многосторонние диалоги с Восточными Церквами. 
16. Феномен экуменизма и антиэкуменизма.  
17. Всемирный совет церквей. 
18. Богословие межправославных отношений: Ut unum sint, Consensus. 
19. Субъекты и формы межправославных отношений. 
20. Современная проблематика межправославных отношений: первенство, 

соборность, территориальные споры, различные подходы к автокефалии, 
различные модели церковно-государственных отношений, национализм, 
богословские течения. 
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