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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность исследования 

Процессы глобализации и секуляризации, происходящие в 

современном мире, вызвали серьёзные изменения в жизни религиозных 

организаций, стимулировали поиск ими ответов на вопрос о сохранении 

идентичности и базовых ценностей в принципиально меняющейся среде 

существования. С одной стороны, отчетливо выражена тенденция к 

адаптации религиозных институтов к современной ситуации, ведущая 

зачастую к утрате ими своего базового содержания и превращению в 

преимущественно социальный институт. С другой стороны, происходит 

обращение к укорененным в традиции верованиям и религиозным нормам. 

Последнее  обстоятельство способствовало развитию такого явления как 

десекуляризация, представляющего собой частичное восстановление влияния 

религии на различные сферы  жизни общества в тех странах и регионах, где 

оно ранее подверглось серьёзной эрозии.  Всплеск интереса к религиозным 

традициям связан и с кризисом   светских идеологий современности. В силу 

указанных факторов религиозное сознание  по-прежнему оказывает 

достаточное воздействие  на образ жизни и выбор жизненных ориентиров.  

В многообразном спектре существующих на сегодняшний день 

религиозных традиций и систем католицизм занимает одно из ключевых 

мест. В конце XX-начале XXI вв. Римско-католическая церковь (РКЦ) 

продолжает удерживать за собой статус крупнейшей христианской 

конфессии, сохраняющей, хотя и в разной степени, влияние на всех 

континентах.  Кроме того, для обширных территорий, исторически 

связанных с католицизмом, принадлежность к РКЦ является своего рода 

способом национальной идентификации, что способствует включению в 

орбиту влияния Католической церкви и лиц, не относящих себя к числу 

верующих христиан. Ватикан представляет собой единственный в мире 

религиозный институт, выступающий как субъект международных 
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отношений. Огромным весом и влиянием по-прежнему пользуется фигура 

римского понтифика. О  значимости  Католической церкви, интересе к 

происходящим в ней процессам указывает, в частности,  внимание, с 

которым мировое сообщество в феврале-марте 2013 г. следило за процессами 

отречения папы Бенедикта XVI и избрания нового понтифика, принявшего 

имя Франциск.  Все это делает актуальным анализ современного состояния и 

тенденций  развития РКЦ.  

В свою очередь актуальность  периода понтификата папы Иоанна 

Павла II (1978-2005 гг.), являющегося объектом исследования в настоящей 

работе, обусловлена рядом обстоятельств.  II Ватиканский собор (II ВС,  

1962-1965 гг.) был призван стать началом нового этапа в истории РКЦ, 

знаменующим концептуальное обновление Церкви.  Собор реформировал 

как внешние, так и внутренние аспекты её  жизни, включая теолого-

философские основы, экклезиологию, литургику, обозначил принципиально 

новое отношение к другим христианским конфессиям и нехристианским 

религиям. Если следующий непосредственно за собором понтификат Павла 

VI (1965-1978 гг.) в целом прошел под знаком  продолжения реформ, то к 

началу понтификата Иоанна Павла II Церковь уже располагала их 

практическими результатами и могла осуществить определенную коррекцию 

курса. Таким образом, понтификат Иоанна Павла II стал временем 

осмысления реализованных инициатив и их результатов, стремления не 

столько к активизации реформ, сколько к их  «встраиванию»  в католическую 

традицию.  

 Хронологические рамки исследования соответствуют времени 

понтификата Иоанна Павла II (16.10.1978-02.04.2005 гг.), однако для 

создания более рельефной картины развития РКЦ, по мере необходимости 

анализируются также некоторые тенденции и события  как 

предшествующего, так  и последующего периодов. 

Объектом исследования является Римско-католическая церковь в 

период понтификата Иоанна Павла II. 
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Предметом исследования являются  философско-теологические  

основания доктрины РКЦ, её законодательная деятельность, литургика, 

институциональная структура, социальное учение, экуменическая позиция, а 

также различные течения католической мысли. 

Цель  исследования – выявить и всесторонне проанализировать 

важнейшие  тенденции  в развитии РКЦ в интересующий период времени. 

Для реализации поставленной цели необходимо  выполнение 

следующих задач: 

1.Определить, в какой степени  понтификат Иоанна Павла  II явился 

продолжением реформаторского курса II Ватиканского собора. 

2.  Классифицировать основные течения современного католицизма, выявив 

их базовые идеи,  формы проявления, соотношение с официальной 

церковной позицией.  

3. Проанализировать официальную линию  РКЦ в вопросах  экуменизма  и 

межрелигиозного диалога, рассмотреть практику её проявления. 

4. Дать характеристику законодательным и иным внутренним инициативам 

РКЦ. 

5. Подвергнуть всестороннему анализу  философско-теологические взгляды 

папы Иоанна Павла II, показать их влияние на практические аспекты 

деятельности Церкви. 

6. Выявить преемственность и новации  в развитии социального учения и 

международной деятельности РКЦ.  

Методология исследования 

Выбор применяемых в работе методов обусловлен спецификой 

рассматриваемого материала, а также целями и задачами исследования. 

Базовым методом является текстологический анализ источников, 

направленный на прояснение их содержания. Применение компаративного  

метода создает возможность более рельефного выявления смыслов, 

заключенных в исследуемых текстах.  Для изучения развития основных 

тенденций деятельности РКЦ задействован проблемно-хронологический 
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метод. Применение системного метода позволяет дать оценку всех аспектов 

развития РКЦ как определенной совокупности, образуемой смысловыми 

связями ее доктринальных и институциональных элементов. Кроме того, в 

работе применяется структурный анализ, используемый для рассмотрения 

аспектов теоретической и практической деятельности РКЦ с целью создания  

целостного представления о её развитии в интересующий период времени.  

Источниковую  базу исследования составили несколько групп 

документов и материалов.    

В первую группу входят документы учительства Римско-католической 

церкви, различающиеся по уровню значимости.  К первому уровню 

относятся документы II Ватиканского собора1. Второй уровень составляют 

акты Святого Престола, которые можно условно разделить на документы, 

исходящие непосредственно от Верховного Понтифика2, и документы, 

подготовленные и обнародованные ведомствами Римской курии3. В эту же 

группу источников следует включить документы, систематизирующие 

нормы РКЦ в области вероучения, канонического права и католической 

социальной концепции4.  

Вторую группу составляют работы, статьи в периодических изданиях, 

интервью и обращения лиц, выражавших официальную точку зрения РКЦ5.  

В третью группу источников входят двусторонние документы РКЦ, а 

именно а) совместные документы, выработанные в ходе экуменического 

диалога с другими христианскими конфессиями6; б) документы, 

разработанные и подписанные совместно с представителями течений 

католицизма, альтернативных официальной церковной власти; в) документы, 

                                                 
1 Документы II Ватиканского собора. М.: Паолине, 1998. 
2 См. например: Иоанн Павел II. Энциклика «Сияние истины» (Veritatis Splendor). М.: Издательство 
францисканцев, 2003; Иоанн Павел II. Апостольское послание «Свет с Востока» (Orientale 
Lumen)//Православие и католичество. От конфронтации к диалогу. М.: ББИ, 2005. С. 395-428 и др. 
3 См. например: Конгрегация доктрины веры. Декларация «Господь Иисус» (Dominus Iesus)//Православие и 
католичество. От конфронтации к диалогу. М.: ББИ, 2005. С. 557-560 и др. 
4 Компендиум социального учения церкви. М.: Паолине, 2007.  
5 См. например: Ratzinger J. Principles of Catholic Theology: Building Stones for a Fundamental Theology. San 
Francisco: Ignatius Press, 1987.  
6 См. например: Международная богословская комиссия. Вера, таинства и единство Церкви//Православие и 
католичество. От конфронтации к диалогу. М.: ББИ, 2005. С. 284-297 и др. 
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подписанные с правительствами и главами государств в ходе 

дипломатической деятельности Апостолического Престола.  

Четвертую группу источников составляют тексты, не являющиеся 

официальными документами Святого  Престола, но исходящие 

непосредственно от понтифика. Сюда входят философско-теологические 

работы1, интервью папы Иоанна Павла II, а также пастырские обращения 

допонтификатного периода его деятельности.   

Пятая группа источников включает в себя работы, статьи (сборники 

статей), обращения, письма и иные материалы, выражающие позицию 

представителей традиционалистского, либерального и левого течений в 

католицизме.  

Шестую группу источников составляют документы иных христианских 

конфессий. 

Степень научной разработанности проблемы  

 В отечественном религиоведении изучение истории РКЦ, в том числе 

процессов, происходивших в XX в., представлено, прежде всего, работами  

М.М. Шейнмана, И.Р. Григулевича, С.Г. Лозинского. Между тем тема 

развития Римско-католической церкви в период понтификата Иоанна Павла 

II разработана недостаточно полно. В основном исследователей занимали 

вопросы социального учения и международной деятельности РКЦ. В данной 

связи  следует отметить ряд статей Ф.Г. Овсиенко и Н.Н. Поташинской, 

диссертационные исследования Л. А. Каримовой, С.А. Медведева, В.М. 

Груздева. Отдельно следует отметить коллективную монографию 

«Католицизм-77»2,  посвященную социальным и политическим аспектам 

деятельности РКЦ в период, предшествующий рассматриваемому 

понтификату. Дипломатические аспекты деятельности Ватикана 

                                                 
1 Войтыла К. Личность и поступок//Иоанн Павел II. Сочинения в 2-х тт. М.: Издательство францисканцев, 
2003. Т. I. С. 63-410; Войтыла К. Любовь и ответственность. М.: Рудомино, 2003.   
2 Католицизм-77/ под ред. Костиков П.К., Мчедлов М.П., Ярошевски, Т. М.: Политиздат, 1977.  
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рассматриваются в монографии  Н.В. Зоновой1. Отношение РКЦ к 

проблемам современной культуры анализируется в работе Р.Т. Рашковой2. 

Целый ряд исследований посвящен рассмотрению деятельности РКЦ в 

отдельных регионах и странах3. 

В 2000-е гг. российские исследователи начали обращаться к анализу 

церковного законодательства РКЦ и ее участия в экуменическом движении. 

Вопросы истории развития канонического права от норм Древней церкви до  

Кодекса 1983 г. рассматриваются А.А. Вишневским4. Проблемам 

католическо-православного диалога посвящена работа М.Е. Никифоровой5, 

выражающая критическое отношение к экуменической политике РКЦ. 

Достаточно спорный взгляд на участие Ватикана в процессах экуменизма и 

глобализации представлен О. Четвериковой6.  

Некоторое внимание уделялось изучению современных течений в 

католицизме. Так, из работ, посвященных католическому традиционализму, 

можно назвать статью Д. Э. Пучкина7. Теологу либерального направления Х. 

Кюнгу посвящена статья Е. В. Середкиной8. Из числа современных работ, 

посвященных теологии освобождения, следует выделить диссертационное 

исследование Ю.В. Судо9. М.С. Стецкевич, изучая вопросы развития 

религиозной толерантности, затронул проблему отношения РКЦ к 

принципам свободы совести и вероисповедания10. 

                                                 
1 Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы. М.: 
РОССПЭН, 2000.  
2 Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. М.: Издательство политической литературы, 1989.  
3 См. например: Филатов С.Б. Католицизм в США. 60-80-е гг. М.: Наука, 1993.   
4 Вишневский А.А. Каноническое право: Древняя Церковь и Западная традиция. М.: Институт философии, 
теологии и истории Святого Фомы, 2006.  
5 Никифорова М.Е. Планетарное католичество. Ватикан и глобализация. М.: Либроком, 2010.   
6 Четверикова О. Измена в Ватикане или заговор пап против христианства. М.: Эксмо, 2011.  
7 Пучкин Д. Э. Современная ситуация в католическом традиционализме//Община XXI век  - православное 
обозрение. 2000. № 2. С. 13-14. 
8 Середкина Е.В. Мировой этос Г. Кюнга и современное конфуцианство в диалоге культур. [Электронный 
ресурс] URL: http://anthropology.ru/ru/texts/seredkina/weltethos.html. 
9 Судо Ю.В. Теология освобождения: Социально-философское исследование: дис. на соиск. ученой степени 
канд. филос. наук. Новосибирск, 2005. 
10 Стецкевич М.С. Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. СПб: 
Филологический факультет, 2013. 
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 Философские взгляды  К. Войтылы/Иоанна Павла II были затронуты в 

работах Д.В. Кирьянова, Б.Л. Губмана и Ф.Г. Овсиенко, посвященных 

современной католической философии.  

 Рассмотрение зарубежной историографии изучаемой темы следует 

начать с исследований, переведённых на русский язык. Определённое место 

анализу понтификата Иоанна Павла II отводится в обобщающей монографии 

Е. Гергея1.  К моменту выхода в свет  указанной монографии понтификат 

завершен не был, что не дало автору возможности представить  общую 

оценку данного периода. Последнее обстоятельство относится и к 

биографическим работам Дж. Вейгеля и Т. Шульца. Генезис социального 

учения РКЦ, от истоков христианства до современности рассмотрен в 

работах Й. Майки, П. де Лобье, Й. Хеффнера2. 

 Истории католическо-православных отношений и положению 

Католической церкви в России посвящены монографии А. Тамборры и О.А. 

Лиценбергер3.  

Анализ проблем канонического права и содержания Кодекса 

Канонического права (ККП) 1983 года дан в монографии Л. Джерозы4. 

Помимо комментирования и оценки норм нового ККП, автор дает краткий 

обзор предшествующего канонического права (в основном Кодекса Пия-

Бенедикта) и также краткую сравнительную характеристику двух этапов 

развития церковного законодательства. 

В  современной западной историографии ведется оживленная  

дискуссия о характере решений II Ватиканского собора и его значении, 

осмыслением и рецепцией которых стал понтификат Иоанна Павла II.  В 

общих чертах смысл дискуссии сводится к интерпретации документов 

собора, с одной стороны, – в модернистском5, а с другой –  в 

                                                 
1 Гергей Е. История папства. М.: Республика, 1996.  
2 Хеффнер Й. Христианское социальное учение. М.: Духовная библиотека, 2001.  
3 Лиценбергер О.А. Римско-Католическая церковь в России: история и правовое положение. Саратов: 
Поволжская академия государственной службы, 2001.  
4 Джероза Л. Каноническое право в Католической церкви. М.: Христианская Россия, 1996.  
5 История II Ватиканского собора: в 5 т. М.: ББИ, 2003-2010.   
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традиционалистском плане1, предполагающем рассмотрение соборных 

реформ как способа  приспособления традиции к явлениям современности.  

В зарубежной историографии также уделяется значительное внимание 

социальному учению Иоанна Павла II. Историческому развитию социальной 

доктрины Римско-католической церкви от Льва XIII до Иоанна Павла II 

посвящена работа А. Панико2. Социальные и политические аспекты 

деятельности РКЦ в период понтификата Иоанна Павла II рассматриваются в 

исследовании У. ди Альбьяно3. Также следует отметить работы Р. Обера и Д. 

Боло, С. Грегга, Дж. Снегоски, Дж. П. Зомпетти, А. Сколо4. В большинстве 

указанных работ социальное учение помещается в более общий контекст 

моральной теологии, составляющей предмет особого интереса 

исследователей. Необходимо отдельно упомянуть публикации американского 

католического теолога Ч. Каррена5. Представляя в некотором роде 

оппозицию официальному нравственному богословию, автор демонстрирует 

критический подход, указывая на склонность понтифика к субъективности 

трактовки текстов Священного Писания.  

Проблемам экуменизма посвящены работы В.Т. Коэна, К.Дж.П. 

Макдональда и Дж. Викса. Аспектами межрелигиозного диалога занимались 

С. Тролл и М. Шеперд, А. Мацур. Давая в целом положительную оценку 

экуменической деятельности понтифика, указанные авторы отмечают, что в 

ходе диалога с другими конфессиями РКЦ не всегда рассматривала их в 

качестве равноправных партнеров.   

Философские взгляды К. Войтылы/Иоанна Павла II рассматриваются 

Дж. Джоном, С.Дж. Конли, П.Дж. Колоси и Т. Риба. Особое внимание 

                                                 
1 Marchetto A. Il Concilio Ecumenico Vaticano II : contrappunto per la sua storia. Città del Vaticano: Libreria 
Editrice Vaticana, 2005. 408 р. 
2 Panico A. L'immagine di Chiesa nella dottrina sociale Cristiana. Roma: Armando, 2003.  
3Di Albiano U. Giovanni Paolo II sulla scena del mondo: magistero sociale, dialogo e diplomazia. Milano: Paoline. 
2004.  
4 См. например Scolo A. La dottrina sociale della Chiesa: risorsa per una società plurale. Milano: Vita e Pensiero. 
2007; Zompetty J.P. The Rhetoric of Social Justice in Pope John Paul II's Catechism//The Rhetoric of Pope John 
Paul II. Plymouth:  Lexington Books, 2009. Р. 39-66 и др. 
5 Curran Ch. Catholic Social Teaching 1891-Present. Historical theological and ethical analysis. Washington: 
Georgetown University Press, 2002.  
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исследователи уделяют анализу места вопросов биоэтики  в учении 

понтифика.  Здесь следует назвать работы Дж. Ф. Кросби и Л. Гормалли, 

диссертационное исследование П.С. Хармана. Большое количество 

исследований посвящено теологии тела. Здесь следует отметить работы Т. 

Петри, Л.С. Пэррол, М. Сабури и Р. Обача. Философско-теологические 

взгляды Иоанна Павла II в связи с его социальным учением рассматриваются 

в работе Л. Негри. 

В зарубежной  историографии, как и в отечественной, вопрос о 

развитии различных течений в католицизме, обозначившихся после II ВС,  

пока ещё не нашел адекватного отражения. Исключением  является теология 

освобождения, анализу которой посвящено значительное количество работ. 

При этом если Е. Бетансес, П. Хеблтвейт и П.Е. Зигмунд усматривают 

сильное воздействие теологии освобождения на социальное учение РКЦ1, то 

Е. Линч полагает, что первая полностью сдала позиции перед официальной 

«теологией примирения»2. Проблема католического традиционализма кратко 

затронута в работе М. Кочека3 в контексте споров о возврате литургического 

чина Тридентской мессы.  

Проблемы католической литургики исследуются в монографии Л. 

Добжей и Л.П. Хемминга4 и М. Кочека5. Указанные авторы рассматривают 

новый чин мессы как этап развития католической литургии, оценивая его при 

этом как слишком резкую трансформацию традиционного богослужения, 

идущую дальше решений II ВС. Иной позиции придерживается П.М. Ги6, 

полагающий литургическую реформу точной реализацией соборного курса.     

                                                 
1 См. например: Sigmund P.E. Liberation Theology on the Crossroad: Democracy or Revolutoin? Oxford: Oxford 
University Press, 2002.  
2 Lynch. E. The retreat of liberation theology//The Homiletic and Pastoral Review. 1994. February. Р. 12-21.  
3 Kocik T.M. The reform of the reform? A Liturgical Debates: Reform or Return. San Francisco: Ignatius Press, 
2003. 
4 Dobszay L., Hemming L.P. The Restoration and Organic Development of the Roman Rite. London: T&T Clark 
International, 2010.  
5 См, например: Kocik T.M. The reform of the reform? A Liturgical Debates: Reform or Return. San Francisco: 
Ignatius Press, 2003. 
6 Gy P.M. The reception of Vatican II. Liturgical Reforms in the Life of the Church. Milwaukee: Marquette 
University Press, 2003.  
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Научная новизна исследования 

В настоящее время, как в зарубежном, так и в отечественном 

религиоведении изучение развития Римско-католической церкви в период  

понтификата Иоанна Павла II имеет достаточно фрагментарный характер. 

Комплексный, многосторонний анализ эпохи понтификата ещё не 

проводился,  что свидетельствует о существовании  определенного пробела в 

изучении важнейшего периода в истории Римско-католической церкви. 

Многие аспекты современного католицизма остаются совершенно 

неисследованными, особенно в отечественном религиоведении.  Это общая 

философско-теологическая позиция РКЦ, нравственное богословие, участие 

в межрелигиозном диалоге, реализация законодательных инициатив. В 

настоящей диссертации впервые рассматриваются важнейшие течения в 

современном католицизме, нравственное богословие Иоанна Павла II, 

разработанная понтификом теология тела, тесно связанная с социальным 

учением РКЦ.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Официальный курс РКЦ в период понтификата Иоанна Павла II не 

может рассматриваться ни как прямое продолжение, ни как ревизия 

положений II ВС. Стремление к большей открытости, диалогу с другими 

вероисповеданиями, органически сочеталось с консервативными  

тенденциями, проявившимися преимущественно во внутрицерковной сфере.  

2. Официальный  курс РКЦ подвергался постоянной критике со 

стороны католических традиционалистов и либералов, рассматривавших его, 

соответственно, или как продолжение «отступничества», обозначенного II 

ВС, или как ревизию соборного курса.  

3. Международная деятельность Апостолического престола нашла 

выражение в осуществлении посреднической и миротворческой функций, 

фундированных принципом «равноудаленности» Ватикана от общественно-

политических систем и отказом от концепции «справедливой войны». 
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4. Экуменическая  деятельность  РКЦ имела как внешний аспект, 

выразившийся в активизации процесса диалога с другими конфессиями, так и 

внутренний, нашедший отражение в соответствующих законодательных  

реформах (реформа канонического права). В процессе ведения диалогов 

четко обозначился круг  проблем, затрудняющих взаимопонимание: вопрос 

Петрова служения (в диалоге со всеми христианскими конфессиями), 

служения иерархии и духовного окормления верующих (в диалоге с 

Православными церквями); священства и церковности (в диалоге с 

протестантскими конфессиями). 

5. В отношении межрелигиозного диалога политика понтификата была 

направлена на формирование основ толерантности и принципов совместного 

существования различных религиозных систем.  

6. В период понтификата преобладающим стал курс на  

эксклюзивистскую трактовку документов II ВС, в связи с чем Ватиканом 

подчеркивалось, что  другие конфессии не являются равными РКЦ в 

экклезиальном и сотериологическом аспектах.  

7. Философской основой католицизма в рассматриваемый период 

времени стал томистско-персоналистский синтез К. Войтылы/Иоанна Павла 

II, следствием чего явилось фундирование всей нравственной и социальной 

проблематики персоналистской нормой.  

8. Разработка теологии тела расширила рефлексивное поле теологии, 

включив в ее сферу вопросы сексуальной этики и подвела основу под 

социальное учение РКЦ в сфере семейно-брачных отношений. 

9. Социальное учение РКЦ частично ассимилировало положения 

теологии освобождения, в результате чего произошло усиление 

акцентирования внимания  на поиске путей смягчения проблем бедности и 

социальной справедливости.  

Практическая значимость работы 

 Результаты и материалы представленного исследования могут 

послужить основой для дальнейшего изучения современного католицизма, 
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использоваться в подготовке курсов по истории западного христианства  и 

современных религиозных процессов.  

Апробация работы 

Основные положения настоящего исследования представлены в 7 

публикациях автора общим объемом 3,6 п. л. Диссертационное исследование 

прошло апробацию на конференциях: V Международная научно-

практическая конференция «Культура. Духовность. Общество» 

(Новосибирск, 2013 г.); ХXXI Международная научно-практическая 

конференция «Система ценностей современного общества» (Новосибирск, 

2013 г.), XIX Международная заочная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, 

истории» (Москва, 2013 г.). Диссертация была обсуждена на заседании 

кафедры философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского 

государственного университета 21.05.2013 г. и рекомендована к защите.  

Структура работы 

Данное исследование состоит из введения, трех глав, разделенных на 

параграфы и подпараграфы, заключения, списка сокращений, списка 

использованных в работе источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, 

оценивается степень разработанности исследуемой проблемы, определяются 

цели и задачи исследования, его методологические основы, раскрывается 

научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

 В первой главе «Римско-католическая церковь в период понтификата 

Иоанна-Павла II. Общая динамика развития»  анализируются основные 

конфессионально значимые факторы и аспекты развития РКЦ в 

соответствующий период времени. 

В первом параграфе «География католицизма в конце XX – начале XXI 

вв.» проводится анализ изменений  численности католиков  в мире в целом  и 
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в отдельных регионах, рассматриваются тенденции как к повышению, так и к 

снижению влияния католицизма на различных континентах.  

 Второй параграф «Внутренние реформы РКЦ» посвящен анализу  

преобразований в сфере церковного права и католической литургии.  

Самой значительной законодательной реформой в период понтификата 

стало  принятие Кодекса канонического права 1983 г. (ККП). В основу 

реформы, по мнению диссертанта, положен принцип унификации в 

сочетании  с принципом реализации курса II ВС на внутреннюю  

демократизацию жизни церкви и развитие экуменизма. В работе отмечается, 

что новое каноническое право основано на экклезиологии II ВС, при этом 

наиболее фундаментальной экклезиологической категорией является 

категория Церкви как «Народа Божьего». На практическом уровне ККП 

автор выделил три основные тенденции: усиление принципа коллегиальности 

в управления Церковью, расширение прав верующих и уменьшение 

дистанции между клиром и мирянами на уровне субъекта права, смягчение 

права в аспекте применения церковных санкций и отношения к 

представителям других конфессий. В работе отмечается, что в ряде моментов 

ККП следует более консервативной, по сравнению с намеченной II ВС, 

линии, в частности,  в отношении  принципов коллегиальности и 

субсидиарности. В то же время тенденция к ограничению данных принципов 

отмечалась критикой уже в понтификат Павла VI1, поэтому ее нельзя назвать 

чертой,  присущей исключительно курсу Иоанна Павла II. 

В период понтификата Иоанна Павла II произошел частичный возврат 

чина Тридентской мессы, упраздненной конституцией Павла VI «Римский 

Миссал» (Missale Romanum) (1969 г.). Автор выделил три этапа изменения 

позиции Ватикана в отношении старого литургического чина: 1) 

имплицитный запрет, обусловленный соблюдением требований апостольской 

конституции «Римский Миссал»; 2) частичное разрешение в качестве 

                                                 
1 Кюнг Х. Открытое письмо к епископату Католической церкви. [Электронный ресурс] URL: 
http://gazetakifa.ru/content/view/3390/. 
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вынужденной уступки традиционалистам (индульт «Четыре года назад» 

(Quattuor abhinc annos) 1984 г.); 3) признание Тридентского чина как 

альтернативного литургического пути, обусловленного различиями в 

восприятии верующих. В качестве причин восстановления чина Тридентской 

мессы Святым  Престолом диссертант усматривает три фактора: 1) рост 

хаотичности в католическом богослужении, вызванный резким отходом от 

традиции; 2) необходимость сохранения преемственности традиции; 3) 

стремление к сохранению единства  РКЦ в связи со значительным 

количеством приверженцев Тридентской мессы и возникновением ряда 

групп, объединенных несогласием с литургической реформой. 

Третий параграф «Основные течения в РКЦ» посвящен рассмотрению 

современных течений католического традиционализма и либерализма, 

оформление которых пришлось на время понтификата Иоанна Павла II, либо 

хронологически близкий к нему период.  

Появление традиционализма связано с решениями II ВС, в которых 

сторонники данного течения мысли усматривают отрыв от Предания и 

учительства Церкви. Для всех его направлений характерна апелляция к 

решениям Тридентского собора (1545-1563), а также официальным 

католическим документам, увидевшим свет до начала II ВС. Течения 

католического традиционализма классифицированы автором в соответствии 

со степенью радикализма и готовности пойти на разрыв со Святым 

Престолом. 

Традиционалисты первого, наиболее радикального типа 

(седевакантисты), считают Святой Престол вакантным, что практически 

выводит данные группы за пределы РКЦ.  

Традиционалисты второго типа, не отрицая легитимности лиц, 

занимающих папский престол после II ВС, полагают возможным не 

следовать тем указаниям церковной власти, которые они считают  

противоречащими традиции. Традиционалистское течение данного типа 
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представлено Священническим Братством Святого Пия X1. В работе 

уделяется особое внимание этому типу традиционализма, так как,  с одной 

стороны,  его сторонники полагают себя частью РКЦ, с другой  – дают 

наиболее детальную критику проводимых в Церкви реформ. Политика 

церковной власти критикуется по шести пунктам: экуменизм, коллегиально-

демократический характер власти, признание «ложных» естественных прав 

человека, отрыв послесоборных понтификов от традиции, проведение 

литургической реформы, поддержка идей гуманизма и натурализма.  

Традиционализм третьего типа полностью избегает неподчинения 

церковной власти, сводя свою приверженность традиции к служению 

дореформенной (Тридентской) мессы. Данный тип традиционализма 

возникает после начала литургической реформы 1969 г. 

В качестве общей идеи, объединяющей представителей католического 

либерализма, следует отметить убеждение в необходимости продолжения 

реформирования современной РКЦ, а также обвинение Ватикана в 

отступлении от курса II ВС и излишнем консерватизме. В работе 

рассмотрены идеи и деятельность наиболее значимых представителей 

католического либерализма: теолога Х. Кюнга и движения  «Мы-Церковь» 

(IMWAC). Выявлены такие характерные черты католического либерализма, 

как концентрация внимания на критике  иерархичности и бюрократизма в 

РКЦ, а также  отсутствие интереса к догматической определенности, что 

характерно, в частности, для теологической мысли Х. Кюнга.   

В целом смысловой осью для течений в РКЦ конца XX-начала XXI вв. 

стал курс II ВС. Понтификат Иоанна Павла II подвергался критике не столько 

сам по себе, сколько в той мере, в какой он воспринимался в качестве  

продолжения либо, наоборот, ревизии соборных реформ. И 

традиционалисты, и либералы апеллируют к своему представлению об 

«истинном католицизме». При этом если традиционалисты опираются в 

первую очередь на церковную  традицию, то либералы говорят о 
                                                 
1 Основано в 1970 г. главой Тюльской епархии (Франция) архиепископом Марселем Лефевром (1905-1991). 
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необходимости возрождения духа раннего христианства, что проявляется, в  

частности, в создании структур (IMWAC) по принципу первых христианских 

общин. 

В четвертом параграфе «Международная деятельность РКЦ» дан 

анализ деятельности Апостолического престола как субъекта 

международного права. В работе выделено пять ключевых аспектов 

международной деятельности РКЦ в рассматриваемый период: 1) проведение 

внешнеполитического  курса, основанного на защите прав человека и 

моральных норм как основы общества; 2) критика режимов, нарушающих 

права человека; 3) установление и восстановление дипломатических 

отношений со многими государствами; 4) миротворческая деятельность и 

переход РКЦ от принципа «справедливой войны» к принципу пацифизма; 5) 

«новая евангелизация», в том числе восстановление Церкви на территориях, 

где ранее насаждался атеизм.  

Главным  принципом международной деятельности Святого Престола 

стало стремление к укреплению его статуса в международных отношениях 

как полноправного и активного субъекта международного права при 

одновременном подчеркивании «равноудаленности» Ватикана от любых 

общественно-политических систем.  

В пятом параграфе «РКЦ в экуменическом и межрелигиозном 

диалоге» рассмотрены католическая теория экуменизма и практические 

результаты диалога РКЦ с христианскими конфессиями и нехристианскими 

религиями.  

Результаты экуменического диалога с Православными Церквями 

систематизированы в работе в соответствии с тремя элементами церковного 

общения (вера, жизнь в таинствах и служение иерархии), выделяемыми 

католической теорией экуменизма.  

Стремление к единству в исповедании веры выразилось в создании 

Совместной международной комиссии по богословскому диалогу между 

Православной и Католической Церквями (1979 г.), положившей начало 
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разработке свободного от конфессиональных формулировок экуменического 

богословия. Общение в таинствах признавалось в период понтификата 

частично и при определенных условиях, что было регламентировано  

нормами ККП.  Ключевой для совместного служения иерархии остается 

проблема «примата Петрова» – концепции, обосновывающей 

главенствующее положение пап во Вселенской церкви. Документы РКЦ в 

рассматриваемый период времени подтвердили верность идее примата 

римского епископа при одновременном признании РКЦ того факта, что 

современная форма первенства «неприемлема для всех других церквей»1. 

Особое внимание в диссертации  уделяется диалогу РКЦ и Русской 

православной церкви (РПЦ). Анализируются основные проблемы в 

отношениях сторон, каковыми  стали вопросы униатства и прозелитизма. 

Делается вывод о том, что РКЦ де-юре отказалась от данных форм 

привлечения верующих к Католической церкви, тогда как развитие 

католических структур на преимущественно православных территориях 

подводится РКЦ под дефиницию «новой евангелизации» существующих 

здесь католических общин. 

В диалоге с Древними Восточными Церквями было отмечено 

исповедание сторонами общей сакраментологии и христологии2, а 

разделение на Халкидонском соборе признано результатом языковых 

недоразумений. В связи с этим Ватикан полагает древние христологические 

разногласия урегулированными. 

Основным дискуссионным вопросом в диалоге с протестантами 

являлась проблема оправдания. Документом, подводящим определенные 

итоги данной дискуссии, стала совместная католическо-лютеранская 

«Декларация об оправдании» (1999 г.), в которой  излагается общее 

                                                 
1 Каспер В., кард. Введение в предмет и католическую герменевтику постановлений I Ватиканского 
собора//Петрово служение. Диалог католиков и православных. М.: ББИ, 2005. С. 20. 
2 McDonald K.J.P. archbishop. The legacy of Pope John Paul II: Ecumenical Dialogue//The legacy of John Paul II. 
Wiltshire: A Continuum Imprint, 2008. P. 120. 
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понимание «оправдания благодатью Божией через веру во Христа»1. 

Подобная позиция представлена и в документе «Спасение и Церковь» (1987 

г. ), принятом в ходе диалога с Англиканской церковью (ARCIC2 – I, ARCIC 

– II), где утверждается, что оправдывающая вера неотделима от любви и 

добрых дел3.  

Важными проблемами диалога с протестантами стали вопросы 

священнослужения и церковности в протестантских конфессиях. Стороны 

пришли к возможности расширенного понимания апостольской 

преемственности – как передаче веры и образа жизни, что привело к 

признанию священнослужения в протестантских конфессиях. 

Спорным вопросом в отношениях  с Англиканской церковью стало 

отрицание РКЦ возможность рукоположения женщин в духовный сан, что 

послужило причиной стагнации и приостановки (2003 г.) диалога сторон.  

Негативное влияние на развитие католического экуменизма оказала 

Декларация «Господь Иисус» (Dominus Iesus) (2000 г.), утверждающая 

приоритетный экклезиальный статус Католической церкви. Компаративный 

анализ Декларации с документами II ВС позволил сделать вывод, что РКЦ не 

изменила, а только четко сформулировала точку зрения, имплицитно 

выраженную в документах II ВС. Соборные документы не исходили из 

установки конфессионального равенства. Они указывали на необходимость 

взаимного уважения и толерантности, выражая позицию опосредованного 

эксклюзивизма4.  

В целом в рассматриваемый понтификат результаты экуменического 

диалога в большей степени проявились в своем процессуальном измерении 

                                                 
1 Joint Declaration on the Doctrine of Justification, no 5. [Electronic resource]//URL: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-
luth-joint-declaration_en.html (дата обращения: 10.05.2012). 
2 Anglican–Roman Catholic International Commission (Англикано-Римско-католическая международная 
комиссия). 
3 Second Anglican-Roman catholic Comission. Salvation and the Church: An agreed Statement, no 9 [Electronic 
resource]//URL:http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/angl-comm-
docs/rc_pc_chrstuni_doc_19860903_salvation-church_en.html (date of access: 08.05.2012). 
4 II Ватиканский собор. Декрет «Восстановление единства» (Unitatis redintegratio), п. 3//Документы II 
Ватиканского собора. М.: Паолине, 1998. С. 170-191. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_en.html
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обоюдного стремления к диалогу и выявлении наиболее острых моментов в 

отношениях сторон.  

В диалоге с нехристианскими религиями Иоанн Павел II продолжил 

курс II ВС, ориентированный на признание ценности других 

вероисповеданий и возрастание взаимной толерантности. Уважение к другим 

традициям сочеталось с эксклюзивистской позицией понтифика как 

конфессионального лидера, утверждающего возможность спасения только в 

христианстве, тогда как нехристианские религии, по его мнению,  

представляют собой подготовку к принятию Евангелия1.  

В целом в области межрелигиозного диалога политика  понтификата 

была направлена на формирование основ и принципов совместного 

существования различных конфессий.   

Во второй главе «Философско-теологические взгляды Иоанна 

Павла II» рассмотрено становление и развитие философских взглядов К. 

Войтылы, изложены основные аспекты его философско-теологических 

взглядов, дан анализ наиболее значимых концепций в учении Иоанна Павла 

II, в том числе, в контексте их влияния на практические аспекты 

деятельности РКЦ.  

В первом параграфе «От Кароля Войтылы к Иоанну Павлу II» 

рассмотрено становление философской позиции будущего понтифика.   

Во втором параграфе «Общая характеристика философско-

теологических взглядов Иоанна Павла II» проанализированы  основные 

аспекты  философско-теологической позиции понтифика. 

Отмечается, что теология Иоанна Павла II развивается в русле  

традиционного учения РКЦ. Так, принятие нового Катехизиса 1988 г. было 

призвано остановить процесс модернизации католического богословия. В 

связи с этим можно говорить о тенденции к унификации и приданию 

однородности учению католицизма.  

                                                 
1 Катехизис католической церкви, п. 843. М.: Духовная библиотека, 2007. 
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Философия, в понимании папы, должна быть автономна (в смысле 

методов)1, но не независима от содержания веры2. В целом система взглядов 

понтифика базируется на традиционной системе томизма. При этом в 

философско-теологических конструкциях  Иоанна Павла II активно 

используются методы и понятия различных философских течений. Во-

первых, это феноменология. При изучении сознания и переживания он 

задействует методы феноменологической и трансцендентальной редукции, 

позволяющие вести изучение человека «изнутри» (а не только как некий 

объект-бытие томизма). Во-вторых, экзистенциализм.  Понтифик уделял 

больше внимания проблемам существования личности, нежели проблемам ее 

бытия и сущности. В-третьих, персонализм. Вся основная проблематика 

рассматривается Иоанном Павлом II в аспекте человеческой личности, 

соотносимой с Высшей Личностью. В-четвертых, философия действия. 

Изучение личности осуществляется посредством анализа поступка. 

Новаторство философско-теологических взглядов понтифика выразилось в 

создании оригинальной концепции личности с помощью синтеза элементов 

различных философских течений.    

В третьем параграфе «Концепция личности в учении Иоанна Павла 

II» дается анализ разработанной папой теории человеческой личности, 

раскрываемой им в динамическом аспекте через поступок3. Личность 

представляет собой высшую структуру всего человеческого. Она динамична,  

находясь в постоянном процессе самостановления «какой-то». Поступок 

представляет собой структурную единицу самостановления личности, в 

котором она себя преобразует и формирует в нравственном смысле.  

В личности отражается принцип творения человека по образу и 

подобию Божьему. Тем самым она отличается от вещи структурой, 

включающей свободу воли, самообладание, самостановление, 
                                                 
1 Иоанн Павел II. Энциклика «Вера и разум» (Fides et Ratio), п. 77//Иоанн Павел II: Сочинения в 2-х тт. М.: 
Издательство францисканцев, 2003. Т. II. C. 207-307. 
2 Там же, п. 45.  
3 Войтыла К. Личность и поступок//Иоанн Павел II. Сочинения в 2-х тт. М.: Издательство францисканцев, 
2003. Т. I. С. 63-410. 
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трансценденцию и интеграцию личности в поступке. Преодоление границ 

субъекта на пути к объекту К. Войтыла понимает как горизонтальную 

трансценденцию. В то время как выход субъекта к себе, «перерастание» себя, 

при котором происходит самостановление в поступке, он называет 

трансценденцией по вертикали, понимаемой как реализация личности. 

Интеграция личности в поступке представляет собой основу ее 

трансценденции и возникает как потребность «исполниться» в ответе на 

ценности. Результатом интеграции является то, что человек полностью 

проявляет себя в поступке. Все проявления человека при этом сводятся 

воедино и поднимаются до ответственного личностного уровня.   

 Реализация личности всегда социальна. Ключевыми понятиями 

социального аспекта теории личности К. Войтылы являются понятия 

«участия» и «ближнего». «Участие» предполагает, что человек выбирает что-

то совместно с другими, видя в предмете выбора собственную ценность. 

Категория «ближнего» представляет «соотнесенность с собой всех людей в 

самой человеческой сущности»1, то есть безусловную ценность личности 

другого. 

Четвертый параграф «Нравственное богословие» посвящен 

рассмотрению моральной теологии понтифика.  

Нравственное богословие Иоанна Павла II основано на двух 

положениях: о человеческой личности как образе Бога и соответствующей 

причастности человека установленному Богом нравственному закону2. Эти 

постулаты обусловливают ключевые принципы моральной теологии папы: 

утверждения единого универсального морального закона, основанного на 

религиозных ценностях, и любви к ближнему как фундаментального 

морального требования, по отношению к которому остальные нормы 

представляют собой  частные случаи. Ветхозаветные заповеди следует 

рассматривать как  нижнюю границу поведенческой нормы, тогда как через 

                                                 
1 Войтыла К. Личность и поступок. С. 377.  
2 Иоанн Павел II. Энциклика «Сияние истины» (Veritatis Splendor). М.: Издательство францисканцев, 2003. 
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интериоризацию ценностей  в новозаветной этике они подлежат 

расширительному толкованию. При этом «ветхий» и «новый» закон 

представляют собой проявления вечного закона, а потому должны 

сохраняться и реализовываться вне зависимости от исторических и 

культурных условий. Соответственно папа подвергает критике 

релятивистские этические концепции, прямо или косвенно оспаривающие 

наличие единого морального базиса, а также предполагающие отсутствие 

абсолютных запретов.  

В пятом параграфе «Теология тела» дан анализ разработанному 

Иоанном Павлом II разделу католической теологии, посвященному 

проблемам человеческой телесности и этике отношений между полами.  

В теологии тела следует выделить три ключевые темы. Во-первых, она 

отвергает пренебрежение телом, неотъемлемо связанным с личностным 

субъектом. Во-вторых, понтифик дает обоснование включения любви между 

мужчиной и женщиной в контекст христианской любви, а брачных 

отношений в контекст теологии. В-третьих, теология тела рассматривает 

брак и безбрачие в эсхатологической перспективе.  

Тема любви и сексуальной нравственности рассматривается 

понтификом в контексте противостояния персоналистской нормы, или 

христианской любви к ближнему, принципу утилитаризма, или сведению 

другого к объекту. Ключевой для теологии тела является концепция любви 

как дара себя другому, отражающей общение любви лиц в Троице. Таким 

образом, в антропологии понтифика можно усмотреть соотнесение понятий: 

самоотдача – реализация (актуализация) бытия «человек» - самостановление 

посредством трансценденции личности в поступке.  

Тем самым Иоанн Павел II выявляет истинное значение человеческого 

тела: оно реализует структуру дарения, но в то же время свободно от 

напряжения пола, возникшего в результате первородного греха. В результате 

последнего произошло сведение других до роли объекта, что привело к 

появлению стыда как противодействия тому, чтобы стать объектом 
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использования. Истинное значение тела как способность к самоотдаче 

возрождается в жертве Иисуса Христа, ведущей к установлению нового 

этического порядка. И брак, и безбрачие, основанные на христианских 

ценностях, представляют собой два возможных варианта предуготовления в 

отношении эсхатологической перспективы, выражая в первом случае на 

физическом, во втором – на духовном уровне подобие эсхатологической 

абсолютной интерсубъективности. 

Таким образом, разработанная понтификом концепция любви как 

самоотдачи и дара объединили в одном понятии любви жертву Христа и 

любовь мужчины и женщины. Тем самым в поле теологической рефлексии 

были включены реальные супружеские отношения, рассматриваемые как 

благо сами по себе. Положения теологии тела нашли отражение в  

социальном учении РКЦ, в период понтификата Иоанна Павла II уделявшем 

особое внимание вопросам семьи и сексуальной этики.  

Третья глава «Социальное учение Римско-католической церкви» 

рассматривает основные аспекты социальной концепции католицизма в 

интересующий период времени. 

Первый параграф «Общая характеристика социального учения 

РКЦ» раскрывает основные положения и принципы социального учения 

РКЦ, в том числе в аспекте их исторического развития.  

Среди принципов социального учения РКЦ следует выделить принцип 

общего предназначения благ, принцип общего блага, субсидиарности 

(разделения компетенции между обществами высшего и низшего порядка), и 

солидарности (взаимозависимость социальных субъектов со стремлением к 

благу ближнего). В период понтификата Иоанна Павла II особое внимание 

уделялось принципу солидарности, рассматривавшейся в качестве 

альтернативы разделению мирового сообщества на два идеологических 
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блока1. Отдельно следует отметить принцип универсальности Церкви, 

которая не связывает себя с какой-либо политической, социальной, 

экономической системой2. 

В период понтификата произошла систематизация социального учения 

РКЦ за предшествующий период времени. Итогом работы стал Компендиум 

социального учения Церкви (2004), ставший первым подобным документом 

РКЦ. Документ показал, что социальное учение понтификата Иоанна Павла 

II представляет собой обогащение традиционной   католической социальной 

доктрины элементами философских взглядов понтифика. В духе  решений II 

ВС в Компендиуме нашли выражение экуменические тенденции,  принцип 

уважения к другим религиям,  усиление роли мирян.  

Теологическую основу католического социального учения составляют 

понятия о человеке как образе Троичного Бога и соответствующей 

социальности человека, учение о первородном грехе, социальном грехе и 

структурах греха. Основой социального учения РКЦ периода понтификата 

Иоанна Павла II стала католическая антропология, представленная как синтез 

томизма с персонализмом. Смысловой осью социальной доктрины Церкви 

является ценность человеческой личности, поэтому основой всех социальных 

конфликтов полагается нарушение ее прав и достоинства. В социальном 

учении РКЦ проблемы личности и её прав, политических и экономических 

отношений образуют тесную взаимосвязь, обусловленную их теологическим 

восприятием, а также подчеркиванием значимости нравственного измерения 

всех явлений современной жизни.  

Во втором параграфе «Теология освобождения и социальное учение 

РКЦ: антагонизм и взаимовлияние» проанализировано взаимодействие 

официальной доктрины РКЦ с теологией освобождения и его влияние на 

социальное учение Церкви.  
                                                 
1 John Paul II. Encyclical Letter «Solicitudo rei socialis», п. 26.  [Electronic resource] URL: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-
socialis_en.html. 
2 II Ватиканский собор. Пастырская конституция «Радость и надежда» (Gaudium et Spes), п. 42// Документы 
II Ватиканского собора. М.: Паолине, 1998. С. 447-558. 
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Официальная позиция Ватикана в отношении теологии освобождения 

представлена на основе двух документов, изданных Конгрегацией доктрины 

веры.  «Инструкция по некоторым аспектам теологии освобождения» (1984) 

обвиняет идеологов левой теологии в редукции евангельской вести к 

земному смыслу и превращении ортодоксии в революционную 

ортопраксию1.  «Инструкция о христианской свободе и освобождении» (1986 

г.) включает идеи теологии освобождения в общий контекст размышлений о 

понятии свободы в христианстве2. Параллельно в последней «Инструкции» 

развивается противопоставленная теологии освобождения теология 

примирения, базирующаяся на социальном учении РКЦ. Основной идеей 

последней стала идея «истинного освобождения», основанного на 

примирении человека с Богом и творением, а также любви к ближнему вне 

зависимости от его классовой принадлежности. Данный документ можно 

квалифицировать как начало поглощения  теологии освобождения 

официальным учением РКЦ. Продолжением этой линии явился итоговый 

документ IV Конференции  Латиноамериканского совета епископов 

(CELAM) в Санто-Доминго (1992 г.), активно затрагивавший проблематику 

теологии освобождения, но решительно отвергавший её методы.  

Под влиянием теологии освобождения в социальной концепции РКЦ 

произошло усиление акцента на  проблемах социальной справедливости. 

Кроме того, имело место включение в терминологию социального учения 

РКЦ целого ряда понятий, «очищенных» от смыслов левого толка и 

возвращенных в метафизический контекст. Автор полагает, что органичность 

ассимиляции определенных идей теологии освобождения социальным 

учением Церкви вызвано, в первую очередь, общностью источников 

официальной и левой доктрин.  
                                                 
1 Congregation for the Doctrine of the Faith. Instruction on certain aspects of the «Theology of liberation», Х. 3. 
[Electronic resource] URL: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html. 
2 Congregation for the Doctrine of the Faith. Instruction on Christian freedom and liberation. [Electronic resource] 
URL: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-
liberation_en.html80. 
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Третий параграф «Концепция греха в контексте социального учения 

РКЦ: «социальный грех» и «структуры греха» раскрывает учение о грехе в 

социальной доктрине РКЦ.  

Отмечается, что основным последствием первородного греха и 

источником всех социальных проблем человечества, по мнению РКЦ, 

является разобщенность, как антитеза соответствующей замыслу Творца 

социальности человека. Грех в своем непосредственном смысле – всегда 

действие личности, однако у него практически неизменно присутствует  

социальное измерение. Он образует причинно-зависимый круг со 

«структурами греха», или общественными установлениями,  укорененными в 

личном грехе. В учении РКЦ им противопоставлены «структуры 

солидарности», в которые «структуры греха» могут быть преобразованы 

посредством модификации правовых систем в соответствии с принципами 

нравственности. 

В четвертом  параграфе  «Права личности в социальном учении 

РКЦ» разбирается позиция РКЦ относительно понятия, соблюдения и 

значимости прав человека в обществе.  

Укорененные в вечном законе права личности наделяются свойствами 

всеобщности, неприкосновенности, неотчуждаемости и нераздельности. 

Основным, обусловливающим все прочие правом, социальное учение РКЦ 

называет право на жизнь. Оно квалифицируется как право «от зачатия до ее 

естественного завершения»1, что указывает на понимание Церковью границ 

существования личностного субъекта. В соответствии с таким пониманием 

РКЦ осуждает аборты, эвтаназию и эксперименты над жизнью в ее 

зародышевой стадии, защищая тем самым права «структурно слабых 

субъектов»2.  

Осуждение всех перечисленных действий, направленных против 

жизни, связано с двумя принципами нравственного богословия: 
                                                 
1 Компендиум социального учения Церкви, п. 155. М.: Паолине, 2006. 
2 Иоанн Павел II. Энциклика «Евангелие жизни» (Evangelium vitae), п. 19-20. [Электронный ресурс]//URL: 
http://www.fjp2.com/ru/john-paul-ii/online-library/encyclicals/126-evangelium-vitae. 
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расширительным толкованием заповеди «не убивай», и отнесением основы 

этого расширительного толкования к запретительным действиям 

нравственного закона. Соблюдение последних, по мнению Иоанна Павла II, 

сохраняет не только саму личность, но и структуру человеческих сообществ.  

Непосредственную причину легализации современным обществом 

порицаемых явлений социальное учение Церкви видит в структуре греха, 

соответствующей концепции общества, где важнейшим критерием является 

успех. Такую культурную ситуацию папа определяет как «культуру 

смерти»1, противопоставляя ее «культуре жизни», или «цивилизации любви» 

- общественному устройству, основанному на соблюдении прав личности.  

В пятом параграфе «Проблема труда: экономические и экологические 

аспекты» рассматривается разработанная социальным учением РКЦ 

концепция труда (так называемая «теология труда»), в том числе ее связь с 

экологической проблематикой.  

Иоанн Павел II выделяет в феномене труда объективную и 

субъективную стороны. Первая состоит в утверждении изначального 

призвания к труду человека Богом, вторая связана с концепцией проявления 

личности в поступке. В связи с этим суть конфликта труда и капитала 

усматривается папой в низведении человека от субъекта к средству 

производства, а решение проблемы труда заключается в отдании  приоритета 

его субъективной стороне2. 

В рассматриваемый период  в сферу социального учения Церкви были 

впервые включены вопросы экологии. Социальное учение обращается от 

превалировавшей ранее позиции господства по отношению к окружающей 

среде к позиции заботы: преобразование мира трудом, должно, в первую 

очередь, соотносится с планом Творца. 

                                                 
1 Иоанн Павел II. Энциклика «Евангелие жизни» (Evangelium vitae), п. 12. [Электронный ресурс]//URL: 
http://www.fjp2.com/ru/john-paul-ii/online-library/encyclicals/126-evangelium-vitae. 
2 Иоанн Павел II. Энциклика “Совершая труд» (Laborem exercens), пп. 3, 12[Электронный ресурс]//URL: 
http://krotov.info/acts/20/voityla/19810914.html. 
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В шестом параграфе «Критика моделей общественного устройства» 

представлен авторский анализ  позиции РКЦ относительно существующих 

социальных моделей. Иоанн Павел II  утверждал, что в целом вопрос о 

приоритете одной из них некорректен, так как проблема заключается не в 

социальной модели, а носит морально-теологический смысл, связанный с 

отрицанием веры и подлинной иерархии ценностей1.  

В социальном учении понтифика впервые анализируется новый формат 

общества – общество потребления, не удовлетворяющееся наличием 

необходимых благ. Это явление осуждается папой в том случае, если оно 

связано с утверждением «примата материального над личным»2 и феноменом 

«искусственного [т.е. противоречащего свойствам личности] потребления».   

Иоанн Павел II стал первым понтификом, давшим детальный анализ 

явлению свободного рынка.  Предпринимательство рассматривается им как 

одно из проявлений творческого измерения человеческой деятельности. 

Однако к извлечению прибыли он предъявляет ряд условий: производство 

полезных для общества благ и услуг, уважение достоинства личности 

работников и личностного аспекта их труда и ответственность за 

произведенные товары и оказанные услуги.  

Седьмой параграф «Пути решения социальных проблем» содержит 

рассмотрение путей, предлагаемых РКЦ для построения общества, 

максимально отвечающего христианским принципам. 

Социальная политика РКЦ состоит в «евангелизации культуры», 

призванной  вести к построению общества, воплощающего принципы 

социального учения Церкви. При этом выделяется ряд моментов, полагаемых 

необходимыми при преобразовании общества: 1) соблюдение 

персоналистской нормы; 2) воплощение принципов общего блага, 

солидарности и субсидиарности; 3) приоритет духовного перед 

                                                 
1 Овсиенко Ф.Г. Гуманизм и религия//Государство, религия и церковь в России и за рубежом. Специальный 
выпуск к № 3/2009.  М.: Издательство РАГС, 2009. С. 140-147. 
2 Иоанн Павел II. Энциклика «Бог, богатый милосердием» (Dives in misericordia), п. 11. [Электронный 
ресурс] URL: http://krotov.info/acts/20/voityla/19801130.html. 
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материальным; 4) применение «обязательной этики, которая находит свое 

обоснование в трансцендентной истине»1; 5) стремление от разобщенности к 

единству; 6) учет того фактора, что идеальное общество не может быть 

построено в пределах земной истории2.  

В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются 

основные выводы. Реформы и учительство Церкви понтификата Иоанна 

Павла II не  вступают в значительное противоречие с реформами II ВС. В 

данный период можно отметить присутствие как консервативных, так и 

либеральных тенденций в развитии РКЦ. При этом первые проявились 

преимущественно во внутренних аспектах деятельности Церкви и связаны со 

стремлением к унификации, единству и систематизации основ 

функционирования Церкви. Развитие РКЦ, связанное с направлением «ad 

extra», ближе к либеральным тенденциям, простирающимся до тех пор, пока 

они не затрагивают  вопросов внутренней жизни  Церкви.  
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