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Предпосылки развития социальной доктрины  

Римской католической церкви в XIX в. в Европе

 

 

Premises of the development of the social doctrine of the Roman Catholic 

Church in the 19th century in Europe 

 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки развития 

социальной доктрины Римской католической церкви в XIX в. На современном 

этапе развития государства и права католическая церковь в европейских 

странах является активным участником дискурса по важнейшим проблемам 

современности: голод  населения в отдельных странах мира, миграция, 

использование медицинских технологий в репродуктивной сфере, экологические 

проблемы. Участие церкви в решении данных проблем с позиций христианской 

этики обеспечивает максимально возможное гуманное их решение. 

Теоретической и правовой основой взаимодействия церкви с другими 

социальными институтами по поводу защиты прав и свобод человека 

выступает социальная доктрина церкви, представленная в Энцикликах Пап и 

других документах церкви. Возникновение социальной доктрины в XIX в. было 
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обусловлено рядом факторов. В числе таких факторов - предпосылок  авторы 

выделяют социально-экономические, политические, теоретико-научные. 

Исследование предпосылок возникновения социальной доктрины Римской 

католической церкви, аккумулировавших потенциал церкви в качестве 

правозащитной организации в новых политических и экономических условиях, 

позволяет выделить закономерности и перспективы деятельности церкви как 

автономного, практически значимого в современной политике института.  

Ключевые слова: история католической церкви, история государства, 

Европа, бедность, социальная доктрина, социальные риски, секуляризация.  

Annotation.  The article discusses the premises of the development of the 

social doctrine of the Roman Catholic Church in the 19th century. At the present 

stage of the development of state and law, the Catholic Church in European countries 

is an active participant in the discourse on the most critical problems of our time: 

hunger of population in some countries, migration, and use of medical technologies 

in the reproductive sphere, environmental problems.The church's participation in 

solving these problems from the standpoint of Christian ethics ensures a possible 

humane solution.The church's social doctrine presented in the encyclicals and other 

documents constitute the theoretical and legal basis for the interaction of the church 

with other social institutions regarding the protection of human rights and freedoms. 

The emergence of the social doctrine in the XIX century was due to some factors. The 

authors distinguish socio-economic, political, theoretical, and scientific ones. The 

study of the premises of the development of the social doctrine of the Roman Catholic 

Church, accumulating the potential of the church as a human rights organization in 

the new political and economic conditions, allows highlighting the patterns and 

prospects of the church as an autonomous, practically significant institution in 

contemporary politics. 

Keywords: Catholic Church history, state history, Europe, poverty, social 

doctrine, social risks, secularization. 

 

В условиях современной демократии снова встает вопрос о 

необходимости учета позиций церкви по многим вопросам государственного 

управления, о расширении форм взаимодействия между государством и 

церквью [1; 2; 3]. Церковь участвует в качестве эксперта при выработке многих 

политико-правовых решений и на уровне отдельных государств, и на уровне 

международных политических организаций. Теоретической основой 

деятельности Римской католической церкви в современной политике является. 

выработанная ею за последние сто тридцать лет, социальная доктрина. 

Социальная доктрина Римской католической церкви – относительно 

недавно (конец XIX в., 1891 г) выделившаяся в церковном учении совокупность 

идей, целью которой является анализ социального положения человека (в 

первую очередь, материального) на предмет выявления проблем, связанных с 

ущемлением либо ограничением прав и свобод человека.  Основным 

источником данных идей являются энциклики Папы Римского[4].  Первая 

энциклика, положившая начало развитию социальной доктрины, - «О новых 
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вещах» («Rerum Navarum») 1891 г. Папы Льва XIII. С тех пор,  число энциклик, 

содержание которых развивает социальную доктрину Римской католической 

церкви, растет как ответ на новые риски и угрозы человечеству, в целом, 

отдельным категориям населения. Особую роль в развитии социальной 

доктрины сыграл Второй Ватиканский собор (1960-е годы), в ходе которого 

были осмыслены вопросы о роли самой церкви в социальных отношениях, о 

способностях и роли человека и государства в обеспечении социального мира и 

др.  

Идеи социальной доктрины Римской католической церкви находят 

отклик в документах и политике церкви, а также - в политике современных 

государств. В современной европейской литературе активно развивается теория 

взаимодействия церковных и государственных организаций как общая, так и 

применительно к различным сферам общественных отношений. Социальная 

доктрина церкви возникла в XIX в. не случайно. Этому способствовали 

определенные факторы и явления социальной-экономической, политической и 

теоретико-научной сфер жизни общества.  

В первую очередь, на наш взгляд, речь нужно вести о социально-

экономических предпосылках возникновения социальной доктрины. В XIX в. в 

европейских странах регулярно проходили структурные перестройки общества 

и, сопровождавшие данные процессы,  экономические кризисы. В этих 

условиях, большое количество населения проживало за чертой бедности. В 

Германии, например, нищенствовали и голодали целыми деревнями, заработок 

работающего человека не покрывал потребностей одного человека, тогда как 

семьи были многочисленны, и женщины, как правило, не работали, не 

приносили семье дохода. Христианская церковь также, как и в средневековье, 

вынуждена была оказывать различную помощь нуждающимся. Бедность – одно 

из состояний, которое сопровождает развитие общества. В первой трети XIX в. 

активно развивалась политическая экономика, которая выявляла 

закономерности перераспределения имущественных благ. В этот период 

времени положение рабочего класса становится самостоятельным вопросом в 

экономической науке. Первыми данными проблемами начали заниматься 

ученые Англии, так как именно здесь, ранее других государств, стали очевидны 

такие закономерности, как постоянная (а не временная) бедность людей, 

имеющих работу, массовая безработица в период промышленного спада, 

неблагоприятные условия жизни трудящихся (скученность людей в рабочих 

кварталах городов, трущобный характер жилья, антисанитарные условия жизни 

и пр.). Одним из первых экономистов, кто стал исследовать проблему бедности 

в связи с проблемами распределения материальных благ, был швейцарец 

Ш.Л.С. де Сисмонди. Он предлагал государственное вмешательство в развитие 

рыночных отношений с целью преодоления бедности [5, с.196]. Далее,  в XIX в. 

бедность рабочих анализировалась социологами, экономистами, 

религиоведами, государствоведами, юристами.  

Категория «бедность» является одной из центральных категорий 

социальной доктрины Римской католической церкви. Н.Н.Поташинская 
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подробно описывает категорию «бедность» в социальной доктрине 

Католической церкви, обозначает меры, которые церковь считает 

необходимыми в борьбе с бедностью на современном этапе общественного 

развития[6]. Следует согласиться с выводами автора о том, что необходимо 

учитывать мнение церкви во многих сферах жизни общества по причине 

квалифицированности церкви в вопросах преодоления бедности[6]. В свою 

очередь, бедность населения, как обоснованно отмечает Г.Ю. Канарш, была 

вызвана такими факторами,  как свободная конкуренция товаропроизводителей 

между собой, конкуренция продавцов рабочей силы, периодические 

промышленные кризисы, а также - массовое внедрение машинной техники[7, 

с.131]. В процессе борьбы с бедностью церковь в лице пасторов, епископов, 

своей паствы, часто занимающей должности в местных и высших 

законодательных органах государства, сталкивалась с теми проблемами, 

которые сопровождают бедность: голод, болезни, распад семьи, нарушение 

общественного порядка и др.[8]. Церковь организовывала пункты питания, 

ночлежки, работные дома, публично говорила об этих проблемах на страницах 

газет и журналов, на уровне отдельных научных трудов,  взывала к милосердию 

богатых. Таким образом, первой предпосылкой возникновения  социального 

католицизма были социально-экономические: проблемы бедности большой 

массы населения Европы XIX в., вызванные такими факторами, как свободная 

конкуренция рынка, периодические промышленные кризисы, технический 

прогресс, рост населения.   

Другой предпосылкой выделения социальной доктрины Римской 

католической церкви были многочисленные труды, посвященные проблемам 

справедливого социального распределения материальных и финансовых 

фондов – теоретико-научная предпосылка. В работе Майки Юзефа 

«Социальное учение католической церкви» дается обзор тех идей авторов XIX 

в., которые послужили предпосылкой возникновения социальной доктрины. Во 

Франции после Великой революции, сформировался круг авторов, 

отстаивающих нравственные и этические основания государственной 

политики. Под социальным прогрессом они понимали, прежде всего,  прогресс 

нравственный. Критерием социального счастья выступал социальный мир, а  

правовой основой жизни общества должен быть Декалог (10 Заповедей Бога) 

[9, с.241]. В их числе  были экономисты, историки, юристы Ф. Ле Пле, О. Бешо, 

Г. Фасийон, Э. Лепеллетье, К. Жанне. Последователь идей Фредерика Ле Пле, 

священник Анри де Турвиль  создал кружок под названием «Школа 

социальных наук», издавал журнал «Социальные науки». Деятельность и 

взгляды де Турвиля оказали большое влияние на общественное и 

профессиональное сообщество Франции.  

Однако, по мнению Ю. Майки, более реалистичной оказалась немецкая 

общественная мысль, которая использовала ценности христианской философии 

и богословия, более спокойно воспринимала распространившиеся в Европе 

идеи социалистов[9, с.253]. Именно в Германии зародилось, так называемое, 

«социальное католичество», занявшее критическую позицию по отношению и к 
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либерализму, и к социализму, заимствуя у них то, что было полезно. В 

Германии колоссальную роль в формировании социального католицизма в XIX 

в. сыграли взгляды и деятельность епископа, профессионального политика и 

общественного деятеля Эммануэля Вильгельма фон Кеттелера, опиравшегося 

на труды Фомы Аквинского. Помимо Франции и Германии, идеи социального 

католицизма получили распространение в других странах Европы -  в Австрии, 

Польше, Бельгии и др. Большая роль в распространении социального 

католичества в Германии и Бельгии принадлежит католическим университетам 

- Лувенский (Бельгия) и Тюбингенский (Германия).  

В качестве третьей предпосылки развития социальной доктрины Римской 

католической церкви следует, на наш взгляд, называть политическую: процесс 

отделения государства от церкви (секуляризации). В ходе Великой французской 

революции произошел окончательный разрыв отношений между этими двумя 

социально-политическими организациями – государством и церквью. В ходе 

революции в 1789 г. было национализировано все имущество церкви, в феврале 

1790 г. были запрещены все созерцательные монашеские ордена, конфисковано 

монастырское имущество. Согласно «Гражданской конституции духовенства», 

епископы и священники должны были избираться народом. Духовенство 

обязывалось принести присягу Конституции. В 1791 г. Папа осудил 

«Гражданскую конституцию духовенства» и собирался отлучить от церкви 

«конституционных» епископов,  и остальное духовенство, в связи с чем, многие 

из последних отказались от ранее принесенной присяги. В ноябре 1791 г., 

отрекшиеся от присяги священники были лишены гражданских прав, и 40 

тысяч священников эмигрировали[10, с.163]. В сентябре 1791 г. были казнены 

300 священников и 3 епископа, компьенские монахини-кармелитки, и уже  в 

ноябре была упразднена Конституционная церковь. Далее, была учреждена 

Директория, затем Консульство, Наполеон Бонапарт пришел к власти. Ему 

требовалась поддержка церкви, но отношения с нею продолжали оставаться 

конфликтными, так как, став Императором, Наполеон снова решил объявить 

себя главой церкви.  

Процесс секуляризации государства в Европе в XIX в. охватил все 

государства в той или иной форме и степени. В первую очередь, остро встал 

вопрос в Италии. Там на протяжении нескольких десятилетий длилась 

ожесточенная борьба Папы с революционерами в итоге, закончившаяся 

поражением Папы и лишением его светской власти. Еще в начале XIX в. в ходе 

конфликта Наполеона и папы Пия VII Наполеон упразднил Папское 

государство и захватил Папу (1808 г.) [11]. Папская область вошла в состав 

Итальянского королевства. Папа был освобожден союзными войсками после 

свержения Наполеона. Пий VII вернулся в Рим и восстановил Папское 

государство. Статус данного государства был утвержден на Венском конгрессе.  

На Венском конгрессе (1815 г.) Папа опротестовал решения государей 

относительно секуляризации духовных курфюршеств. Пий VII в булле «Provida 

solersque» объявил, что протестанты подлежат ведению Папы: немецкие страны 

входят в сферу деятельности католические миссионеров и должны быть 
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подчинены «коллегии для пропаганды веры». После восстановления Папского 

государства положение дел на этой территории было тяжелым, хозяйственная 

политика Папы была провальной. В 1831 г. здесь вспыхнул мятеж, и было 

образовано Объединение итальянских провинций, но Папа подавил мятеж с 

помощью австрийского военного вмешательства. В 1836-37 гг. последовала 

эпидемия холеры и голод, что усугубило положение дел. 

Французская революция 1848 г. распространилась и на Италию, Рим был 

захвачен. Папа Пий IX бежал и вернулся в 1850 г. Население Рима разделилась 

на два лагеря – революционеров и сторонников папской власти. В 1859 г. в 

Италии вспыхнула война. В 1860 г. было создано объединенное государство, 

столицей которого был провозглашен Рим. Однако Рим занимал Папа, которого 

поддерживали созданные им войска папских зуавов и французские войска. 

Вплоть до 1869 г. фактической столицей Италии был г.Турин.  Папа 

продолжала сопротивляться революционному влиянию, и в 1864 г. была издана 

Энциклика, которая осуждала революционные идеи и, в целом культуру,  

Нового времени.  

Революционеры несколько раз пытались захватить Рим, но безуспешно. 

Такая ситуация войны сохранялась до 1870 г., когда французские войска были 

отозваны из Рима по причине Франко-прусской войны. Революционеры 

захватили Рим, Папа капитулировал и отказался от светской власти. Весь Рим, 

кроме Ватикана, перешел под контроль властей Италии[12]. Статус Святого 

Престола оставался неурегулированным до 1929 г. Преемники Пия IX 

продолжали претендовать на светскую власть формально, заявляли об этом в 

документах. Отчасти, следствием данных событий стала в Германии, так 

называемая, «культуркампф» Римской католической церкви и канцлера О. ф. 

Бисмарка, в результате которой компетенция церкви в сфере образования была 

ограничена, однако, положение церкви в Германии было относительно 

стабильным по сравнению с другими европейскими странами.  

В 1860 - 1870-е годы в Европе быстро развивается социальный 

католицизм. В Германии епископ Кеттелер, совместно с Адольфом Кольпингом 

и бароном Фогельзангом, организуют рабочие ассоциации, улучшая жизнь 

рабочих. Во Франции Армель на своих текстильных фабриках вводит 

совместное с рабочими управление, в Италии Джузеппе Тоньоло становится 

теоретиком социального движения[10, с.185]. Опираясь на идеи и практику 

Кеттелера и Тоньолы, Лев XIII подготавливает и издает в 1891 г. Энциклику 

«Rerum Novarum», послужившую началом социальной доктрины Римской 

католической церкви[13].  

В результате институционального конфликта церкви и европейского 

государства в XIX в., во многих конституциях европейских стран XX в. был 

определен статус церкви как независимого от государства института, и церковь 

была поставлена в условия подчинения государственному закону.   

Таким образом, в XIX в. Римская католическая церковь, теряя свои 

политические позиции в диалоге со светской властью, начала усиливать свое 

значение как институт, стоящий на защите человеческого духа, и поборник 
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социального благополучия[14].  Под действием ряда факторов, в XIX в. 

Римская католическая церковь, даже в условиях колоссального удара по её 

авторитету и сферам влияния, сумела сохранить свое социальное значение в 

качестве жизненно важного населению европейских стран института 

современного толка. В современных условиях, также как и в XIX в.,  церковь 

вынуждена вырабатывать новые практики участия в социальной жизни, 

обращая внимание государственных органов на значимые аспекты обеспечения 

прав и свобод человека, участвуя в таком обеспечении, выступая его гарантом.  
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