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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  

Современный мир переживает глубочайший системный кризис. Одни на-
блюдатели называют его ценностным кризисом буржуазного мироустройства и 
протестантской этики, другие – кризисом традиционных политических и эко-
номических институтов, неспособных отвечать на глобальные вызовы совре-
менности, третьи – кризисом идей справедливости и общего блага. Вместо бес-
конфликтного общества XXI в. наблюдается резкое обострение национальных, 
социальных, экономических и религиозных конфликтов по всему миру и в пер-
вую очередь в «странах золотого миллиарда». Одна из основных причин совре-
менного кризиса – крушение тотального индивидуализма, ставшего идейной 
основой мироустройства конца прошлого века. Но ни отказаться от индивидуа-
лизма, ни вернуть его в приемлемые границы самостоятельно современные ли-
беральные общества пока не в состоянии. В условиях кризиса гражданского 
общества возрастает роль такого традиционного института как церковь, стре-
мящегося укреплять эти границы на основе общечеловеческих ценностей: 
справедливости, свободы совести и др. Обновленный католицизм пытается 
предложить миру свое решение системных проблем, демонстрируя политиче-
скую адаптивность и готовность к внутренним институциональным изменени-
ям.  

Европейский политический дискурс – продукт длительного процесса се-
куляризации западных обществ. По замечанию К. Шмитта: «Все точные поня-
тия современного учения о государстве представляют собой секуляризирован-
ные теологические понятия. Не только по своему историческому развитию, ибо 
они были перенесены из теологии на учение о государстве, причем, например, 
всемогущий Бог становится всевластным законодателем, но и в их системати-
ческой структуре»1. Вместе с тем религиозный дискурс, сосуществуя и взаимо-
действуя со светским политическим дискурсом, сохраняет свою политическую 
природу. 

В Западной Европе на протяжении столетий развитие политического дис-
курса определялось институциональным дуализмом государства и церкви. И 
государство, и церковь претендовали на обладание истиной относительно того 
– что считать политическим благом – центральным концептом различных сис-
тем политической философии2. Полемика эта продолжается и в наши дни, о чем 
красноречиво свидетельствуют энциклики Бенедикта XVI и Франциска. Со 
                                                           
1 Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С.57. 
2 Штраус Л. Что такое политическая философия? // Введение в политическую философию. М.: Праксис: Логос, 
2000. С. 15. 
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времен Второго Ватиканского собора католическая церковь декларирует свое 
принципиальное невмешательство в дела государства: «Церковь не предлагает 
технических решений и не намеревается как-либо внедряться в политику госу-
дарств»3. Однако сегодня католицизм все чаще инициирует общественные дис-
куссии, в центре которых находятся сугубо политические вопросы, такие как 
способы достижения общего блага, функции политической власти, будущее на-
ционального государства, формы гражданского участия в политике, реформи-
рование международных политических и финансовых институтов и т.д. К при-
меру, Бенедикт XVI в своей энциклике Caritas in Veritate ставит вопрос о необ-
ходимости переосмысления роли национального государства и предлагает соз-
дать всемирную политическую власть, высшей целью которой должно стать 
достижение общего блага4. Это лишь частный пример, но политическая дискус-
сия, инициированная Бенедиктом XVI и получившая широкий общественный 
резонанс, имеет глубокие исторические основания, заставляющие обратиться к 
истокам взаимоотношений католицизма и государства.   

Степень научной разработанности. 

В контексте современной западной философии проблема интерпретации 
и анализа политического дискурса получила развитие в рамках герменевтиче-
ской, постструктуралистской, постмодернистской традиций, совершив путь от 
узколингвистических концепций 1960-х гг. до понимания дискурса в качестве 
единственно доступной человеку реальности политики5. Фокусируя внимание 
на изучении политического дискурса в его историческом контексте, Кембридж-
ская школа истории понятий является наиболее авторитетной в западном ака-
демическом мире, но далеко не единственной6. Основными разработчиками ме-
тода исторической контекстуализации политических теорий в рамках этой 
школы выступают К. Скиннер и Дж. Покок7. Исходя из посылки о лингвисти-
ческой основе политического, они определяют политический дискурс как ком-
плексную структуру с собственной лексикой, грамматикой и риторикой, а так-
же как совокупность обычаев, условностей, ритуалов, взятых в их синхронии. 
                                                           
3 См., напр.: Павел VI. Апостольское послание Octogesima Adveniens, 4; Иоанн-Павел II. Энциклика Centesimus 
Annus, 43;  URL: http://www.vatican.va/holy_father/index.htm (13.04.2013). 
4 Бенедикт XVI. Caritas in Veritate. М.: Изд-во Францисканцев, 2009. Passim. 
5 Напр., см.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994; Бодрийяр Ж. Символический 
обмен и смерть. М.: Изд-во КДУ, 2011; Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М.: Канон-
пресс-Ц; Кучково поле, 2002; Хайдеггер М. Время и бытие. СПб.: Наука, 2007. 
6 Существуют значительные отличия в развитии немецкой, французской и англо-американской исторической 
семантики. В середине 1960-х гг. появляется немецкая школа «истории понятий», основателем которой счита-
ется Р. Козеллек, полагавший. Исследования Козеллека концентрируются на «базовых понятиях», в которых 
спрятана во всем своем многообразии «политическая и социальная история»; Напр., см.: Козеллек Р. К вопросу 
о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История понятий, история дискурса, история 
менталитета / Сб. ст. под ред. Х. Э. Бедекера. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С.21-33.  
7 Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в СПб, 2006; Skinner Q. The Foundations of 
Modern Political Thought. Vol. 2. The Age of Reformation. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; 
Pocock J. G. A. Political ideas as historical events: political philosophers as historical actors / Political theory and polit-
ical education. Princeton. N.Y.: Princeton University Press, 1980; Pocock J. G. A. Politics, Language and Time. Essays 
on political thought and history. London, 1972.  
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Основной формой политического дискурса и предметом анализа является поли-
тический текст или трактат. Дж. Покок обращает внимание на то, что полити-
ческий дискурс определенной эпохи предписывает контекст, внутри которого 
он может быть вполне осознан. Чтобы понять позицию автора, необходимо по-
местить его текст в соответствующий идейный и исторический контекст. В то 
же время создаваемые в различные эпохи политические тексты приобретают 
самостоятельные смыслы, которые далеко не всегда адекватны авторскому за-
мыслу. 

Результаты философского осмысления проблемы взаимоотношений като-
лицизма и государства можно обнаружить в трудах современных философов. 
Особо следует отметить работы К. Шмитта «Политической теологии» и «Рим-
ский католицизм и политическая форма». Изучением взаимного влияния фило-
софии и теологии постоянно занимался Л. Штраус. Феномену абсолютистской 
власти, механизмам ее религиозной легитимации и репрезентации посвящена 
фундаментальная работа философа и культуролога М. Ямпольского8. 

Для исторической контекстуализации политических теорий особую цен-
ность представляют труды кембриджских историков Дж. Барнса, М. Голди, 
П. Спрингборга, находящихся под известным влиянием школы истории поня-
тий9.  

Немаловажную роль играют труды ученых из школы «Анналов»: Ж. ле 
Гоффа, М. Блока, Ж. Дюби10. Следует также отметить исследование Г. Дж. 
Бермана, в центре которого находится феномен правовой или «папской» рево-
люции, под которой понимается движение, направленное «против подчинения 
духовенства императорам, королям и феодальным баронам, за утверждение 
римской церкви как независимого, корпоративного политического и юридиче-
ского образования под эгидой папства»11. Заслуживают внимания и работы ис-

                                                           
8 Шмитт К. Государство: Право и политика. М.: Изд. Дом «Территория будущего», 2013; Шмитт К. Полити-
ческая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000; Штраус Л. Введение в политическую философию. 
М.: Праксис: Логос, 2000; Ямпольский М. Физиология символического. Возвращение Левиафана: Политическая 
теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М.: Новое литературное обозрение, 2004.     
9 The Cambridge History of Medieval Political Thought / ed. by J. H.  Burns, M. Goldie. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2007; The New Cambridge Medieval History. Vol. V / ed. by D. Abulafia. Cambridge, 1999. Следует 
отметить некоторые работы, опубликованные в серии The Cambridge Companion; The Cambridge Companion to 
Augustine / ed. by El. Stump, N. Kretzmann. Cambridge, 2006; The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan / ed. 
by P. Springborg. Cambridge, 2007; The Cambridge Companion to Medieval Philosophy / ed. by A.S. McGrade. Cam-
bridge, 2006. 
10 Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб.: Изд. СПбГУ, 2003; Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб.: 
Alexandria, 2008; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс-академия, 1992; Блок М. Ко-
роли-чудотворцы. М.: Языки русской культуры, 1998; Блок М. Феодальное общество. М.: Изд-во им. Сабашни-
ковых, 2003; Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны д’Арк. М.: Международные 
отношения, 2001; Дюби Ж. Трехчастная модель, или представления средневекового общества о себе самом. М.: 
Языки русской культуры, 2000.  
11 Берман Г. Д. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ: Изд. Инфра-М-Норма, 1998. 
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торика Г. Кенигбсергера, посвященные средневековой Европе и западноевро-
пейскому обществу эпохи модерна12.  

С точки зрения общефилософского контекста политических теорий клю-
чевое значение имеют обзорные работы Э. Жильсона, Ф. Коплстона, А. В. Кой-
ре, В. В. Соколова13.  Среди авторов компендиумов, посвященных истории по-
литической мысли и отдельным ее концептам следует выделить А. Карлейла, 
Дж. Канинга, Б. Тирни, М. Уилкса 14.  

 В современной российской науке проблема взаимоотношений католи-
цизма и государства не получила должного осмысления и развития на уровне 
новых методологических принципов и подходов. Большинство монографиче-
ских трудов посвящены либо дескриптивному изложению истории католицизма 
(И. Р. Григулевич, Л. В. Пономарева), либо анализу дипломатической активно-
сти Ватикана (Н. А. Ковальский, Ю. Е. Карлов, Т. В. Зонова)15.  

Гораздо больший интерес в контексте проблемы исследования представ-
ляет отечественная историография конца XIX-начала XX в. Решающая роль 
здесь принадлежит В. И. Герье, а также его ученикам и последователям 
М. С. Корелину, Р. Ю. Випперу, С. А. Котляровскому, Е. Н. Трубецкому16. В 
центре внимания В. И. Герье находится процесс трансформации раннехристи-
анского социального учения в средневековую теократию – «своеобразное рели-
гиозное учение о всемирной христианской империи». Исследование Е. Н. Тру-
бецкого, посвященное политико-философской концепции Аврелия Августина, 
до сих пор остается самым основательным из имеющихся на русском языке. 
Необходимо иметь в виду, что работы Е. Н. Трубецкого о католицизме возник-

                                                           
12 Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени: 1500-1789. М.: Весь мир, 2006; Кенигсбергер Г. Средневе-
ковая Европа: 400-1500 годы. М., 2001. М.: Весь мир, 2001. 
13 Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. М.: Культурная Револю-
ция, 2010; Коплстон Ф. История философии: Средние века. М.: Росспэн, 1999; Койре А. В. Очерки истории фи-
лософской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М.: Едиториал: URSS, 
2003; Соколов В. В. Средневековая философия. М.: Высшая школа, 1979. 
14 Carlyle R. W., A. J. A History of Medieval Political Theory in the West. N. Y.: Barnes and Noble Inc., 1921; Canning 
J. A History of Medieval Political Thought, 300-1450. London, N.Y.: Routledge, 1996. – 255; Canning J. Ideas of 
Power in the Late Middle Ages 1296-1417. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Tierny B. The Crisis of 
Church and State 1050–1300. Toronto: University of Toronto Press, 2010; Wilks M. The Problem of Sovereignty in the 
Later Middle Ages. The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists. N.Y.: Cambridge University 
Press, 1963. 
15 Григулевич И. Р. Папство: Век XX. М.: Терра-Книжный клуб, 2003; Пономарева Л. В. Испанский католицизм 
ХХ в. М.: Наука, 1989; Ковальский Н. А. Ватикан и мировая политика. М., 1964; Зонова Т. В. Дипломатия Вати-
кана в контексте эволюции европейской политической системы. М.: РОССПЭН, 2000. 
16 Герье В. И. Расцвет западной теократии. Иннокентий III. М.: Печатня С. П. Яковлева, 1916; Корелин М. С. 
Важнейшие моменты в истории средневекового папства. М.: ЛИБРОКОМ, 2012; Корелин М. С. Падение антич-
ного миросозерцания (культурный кризис в Римской Империи). СПб.: Тип. общ-ва Брокгауз и Ефрон, 1901; 
Виппер Р. Ю. Рим и раннее христианство. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1954; Виппер Р. Ю. Церковь 
и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. М.: Печатня С. П. Яковлева, 1894; Котляревский С. А. 
Избранные труды. / Сост., коммент. К. А. Соловьев. М.: Российская политическая энциклопедия, 2010; Трубец-
кой Е. Н.  Философия христианской теократии в V веке: учение Блаженного Августина о граде Божием. Моск-
ва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2011; Трубецкой Е. Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства. СПб.: 
Изд-во РХГИ, 2004. – 600 с. 
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ли в обстановке ожесточенных споров о сущности христианства и его роли в 
дальнейшем развитии русской культуры и являются частью полемики с 
В. С. Соловьевым и представлениями выдающегося русского философа о том, 
как должно выглядеть христианское мировоззрение, очищенное от средневеко-
вых «наслоений». Отдельно необходимо отметить вклад в разработку пробле-
матики историка-медиевиста и философа Л. П. Карсавина17, стремившегося к 
созданию целостной системы христианского миросозерцания, иногда в ущерб 
научным интересам.  

Объектом исследования выступают католицизм и государство в качест-
ве основных концептов западноевропейского политического дискурса в его ис-
торическом контексте.  

Предмет исследования – основные теоретические концепции взаимоот-
ношений католицизма и государства. 

 Основной целью исследования является анализ роли католицизма и ин-
ституционализации идеи национального государства в западноевропейской по-
литической традиции.  

Основные задачи исследования: 

1. выделить основные этапы развития политического дискурса, по-
священного взаимоотношениям католицизма и государства; 

2. изучить историческую и философскую специфику политической 
аргументации в трудах апологетов светской и духовной властей;   

3. выявить идейные и политические истоки властных притязаний 
церкви в средние века;  

4. проследить генезис и развитие концепции универсалистского обще-
ства в средневековом политическом дискурсе;  

5. рассмотреть основные причины рационализации политического 
дискурса в процессе формирования эпохи модерна;  

6. дать оценку влияния исторического конфликта государства и церк-
ви на процесс институционализации идеи национального государ-
ства; 

7. охарактеризовать процесс эмансипации «светского» в качестве са-
мостоятельной сферы;  

8. изучить основные идейные противоречия католицизма и тоталитар-
ных режимов Европы; 

9. выделить основные направления политической аргументации со-
временного католицизма. 
  

                                                           
17 Карсавин Л. П. Культура средних веков. М.: Кн. находка, 2003; Карсавин Л. П. Монашество в средние века. 
М.: Ломоносов, 2012; Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках преимущественно в 
Италии. Пг., типогр. Научное дело, 1915; Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. М.: Изд-во МГУ, 1994.  
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Теоретические и методологические основы исследования. 

В качестве исходных принципов исследования выбраны сравнительно-
исторический, системный и институциональный подходы.   

Основной акцент делается на использовании метода исторической кон-
текстуализации политических теорий. Необходимо отметить, что историческая 
контекстуализация даже в рамках Кембриджской школы не представляет собой 
монолитной доктрины. Существуют явные различия между контекстуалиста-
ми, разделяющими взгляды Дж. Покока и утверждающими, что смысл текста 
вытекает из языковой парадигмы или дискурса, которому он принадлежит, а 
личность автора и авторские интенции не имеют никакого значения; и конвен-
ционалистами, придерживающимися позиции К. Скиннера, согласно которой, 
для понимания текста мы должны поместить его в контекст современных ему 
условий и споров, уделяя внимание смыслам, содержащимся в авторских ин-
тенциях, хотя авторы и должны предположительно выражать свои намерения 
конвенционально. В то время как контекстуалисты стремятся поместить тексты 
в языковые парадигмы, понимаемые как дискурсы, составленные из других вы-
сказываний и вмещающие в себя аналогичные посылки, конвенционалисты со-
средотачивают внимание на полемике, состоящей из других высказываний на 
схожие темы18. Однако противоречия между контекстуалистами и конвенцио-
налистами не являются непреодолимыми. В настоящем исследовании исполь-
зуются обе трактовки.  

В процессе контекстуализации политических теорий особое внимание 
уделяется институциональному контексту. Значимость институционального 
контекста обусловлена существованием двухполюсной модели общества, сло-
жившейся в средневековой Европе в результате автономного развития государ-
ства и церкви и не знающей аналогов в мировой истории. Два конкурирующих 
между собой политических института для убедительного обоснования своих 
притязаний были вынуждены прибегать к рациональной аргументации. Именно 
поэтому в средние века наиболее плодотворная политическая полемика разво-
рачивалась между представителями интеллектуальной элиты, открыто высту-
пающими в роли апологетов одного из двух институтов. Со времен Реформации 
наблюдается тенденция к секуляризации государства и политического дискур-
са. В то же время «процесс секуляризации политики – наиболее характерная 
доминанта европейской истории в эпоху модерна – неизменно порождает рет-
роградную тенденцию в форме многочисленных идеологий, сакрально-

                                                           
18 О различиях в подходах контекстуалистов и конвенционалистов см.: История понятий, история дискурса, 
история метафор. / Сб. ст. под ред. Х. Э. Бедекера.  С. 112-154. 



9 

 

политических доктрин, играющих роль своеобразных эрзацрелигий, до неузна-
ваемости мистифицирующих само понятие прогресса»19.   

 Источниковедческой базой исследования послужили трактаты класси-
ков религиозно-политической и философской мысли: Аврелия Августина, Фо-
мы Аквинского, Данте Алигьери, П. Дюбуа, М. Лютера, Ж. Кальвина, Ж. Боде-
на Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо и др. Также были использованы первоисточники, в 
меньшей степени разработанные в российской историографии. К их числу от-
носятся труды Иоанна Солсберийского, Иоанна Парижского, П. Дамиани,  
Марсилия Падуанского, кардинала Ришелье и др.  Для анализа социально-
политического учения католицизма, в т.ч. современного этапа его эволюции, 
использовался корпус официальных документов Святого Престола, включаю-
щий папские буллы и энциклики, постановления церковных соборов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Решающее значение для развития средневекового политического 
дискурса имеет двухполюсная модель общества, сформировавшаяся 
в Европе в средние века. Институциональный дуализм церкви и го-
сударства придал дополнительный стимул развитию политической 
аргументации. Создатели политических концепций, обосновываю-
щих властные притязания государства и католицизма, рано или 
поздно вынуждены были прибегать к рациональной аргументации. 
В результате полемики сторон выкристаллизовываются такие важ-
ные теоретические концепты как суверенитет, легитимность, за-
щита от тирании и т.д.  

2. Сущностной чертой средневекового религиозно-политического 
дискурса является его тенденция к конструированию универсалист-
ского сообщества. Эта тенденция своими концептуальными исто-
ками восходит к философии Аврелия Августина. В институцио-
нальном измерении идея универсалистского сообщества нашла свое 
воплощение в практических попытках создания «государства-
церкви», а также фундаментальном противостоянии церкви и импе-
рии, в равной степени использующих идею универсального сооб-
щества для собственной институционализации и легитимации. 

3. В отличие от империи, национальные государства в процессе своей 
институционализации не притязали на вселенскую власть, распро-
страняя суверенитет лишь в пределах собственных владений. Чем 
более институционализированными становятся монархии, тем бо-
лее решительно они демонстрируют свои амбиции, стремясь кон-
тролировать церковь на своих территориях, обосновывая свои при-
тязания при помощи рациональной политической аргументации.   

                                                           
19 Гуторов В. А. Философия политики на рубеже тысячелетий: судьба классической традиции // Полис. 2001. № 
1. С. 158. 
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4. Ключевое значение для процесса секуляризации политических ин-
ститутов и дискурса, а также становления национального государ-
ства имеет эпоха Реформации. Одним из главных концептуальных 
итогов Реформации стало появление «светского» и «религиозного» 
в качестве самостоятельных категорий. Начиная с Реформации, 
функция государства, сохраняющего свою идеологическую ней-
тральность, воспринимаются достаточно узко: поддержание соци-
ального порядка и обеспечение прав собственности – при помощи 
карательных инструментов. 

5. В эпоху абсолютизма противоречие церкви и государства в наибо-
лее непосредственном виде выразилось в политике, пренебрегаю-
щей не только интересами церкви, но и нормами христианской эти-
ки, замененными принципом raison d'etat, гармонично дополнив-
шим концепцию суверенитета.  

6. Если апологеты французского абсолютизма все еще нуждались в 
религиозной легитимации политической власти, то последующая 
традиция, берущая свои начала в политической философии Т. Гоб-
бса, видит источник власти в общей воле людей.      

7. Появление в ХХ в. политических идеологий, выступающих в роли 
своего рода религии современного общества, изначально побужда-
ло католицизм занять оборонительную позицию. На практике это 
проявлялось в сближении церкви и тоталитарных режимов XX в. 
Социально-политическое учение Льва XIII и его последующее пе-
реосмысление стали попыткой преодоления пропасти между церко-
вью и современным миром. 
 

Научная новизна исследования может быть определена в следующих 
положениях: 

 Предпринята попытка применения метода исторической контек-
стуализации для анализа корпуса политико-философских текстов, 
объединенных общей проблематикой, но принадлежащих разным 
авторам, придерживающимся зачастую диаметрально противопо-
ложных идейных и философских установок. 

 Проанализирован процесс эволюции этатистских представлений от 
«негативных» раннехристианских воззрений до политических кон-
цепций эпохи модерна сквозь призму взаимоотношений католициз-
ма и государства.  

 Представлена оценка роли исторического конфликта государства и 
церкви в процессе институционализации идеи национального госу-
дарства.   

 Проведен анализ идейных и исторических истоков политической 
аргументации современного католицизма. 
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 Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования результатов исследования в педагогической деятельности при 
подготовке лекционных курсов и практических занятий в рамках специализа-
ции «теория и философия политики», самостоятельных спецкурсов, а также при 
разработке междисциплинарных (исследовательских и педагогических) про-
грамм. 

 Апробация результатов исследования.  

 Отдельные положения диссертации излагались автором на всероссийской 
научной конференции «Политическое образование в современном мире: тради-
ции и перспективы», посвященной 20-летию создания первой отечественной 
кафедры политологии (Санкт-Петербург, 15-17 октября 2009 г.). 

Основные положения диссертации отражены в публикация в научных из-
даниях.  

Диссертационная работа обсуждена на заседании кафедры теории и фи-
лософии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государст-
венного университета 13 июня 2013 г. и рекомендована к защите.  

Структура диссертационного исследования. Диссертационное иссле-
дование состоит из введения, трех глав, содержащих семь параграфов, заклю-
чения и библиографического списка. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении содержится обоснование актуальности темы исследования и 
краткая характеристика степени ее разработанности, определяются объект и 
предмет исследования, формулируются его цель и задачи, а также выносимые 
на защиту положения, научная новизна, теоретическое и практическое значение 
работы. Введение также содержит данные об апробации результатов, о струк-
туре диссертации.  

В первой главе «Католицизм и государство в средневековом религи-
озно-политическом дискурсе» анализируются ключевые направления разви-
тия религиозно-политического дискурса европейского средневековья. Хроноло-
гическими рамками данного этапа в институциональном измерении следует 
считать фактическое прекращение существования в 410 г. Западной Римской 
империи как института, обеспечивавшего политическое единство Pax Romana и 
начало Авиньонского пленения папства в 1309 г. в результате поражения, нане-
сенного «новой монархией» Филиппа IV теократии Бонифация VIII. В концеп-
туальном измерении данный этап можно ограничить, с одной стороны, – трак-
татом Аврелия Августина «О Граде Божьем» и с другой – папской буллой 
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Unam Sanctam и сочинениями Пьера Дюбуа и других королевских легистов – 
апологетов королевской власти.   

В параграфе 1 «Политический августинизм и концепт универсалист-
ского сообщества» анализу подвергается главенствующее направление сред-
невекового религиозно-политического дискурса – политический августинизм с 
его центральной идеей универсалистского сообщества. Под политическим авгу-
стинизмом понимается принцип сверхприродного общества, сущностно отли-
чающегося от государства, но совместимого с ним, а также практические след-
ствия, извлеченные из этого принципа последующими мыслителями в ином по-
литическом контексте.  

В концепции Августина дискредитировавшее себя государство – вынуж-
денная, условно необходимая категория. Как институт, являющийся результа-
том греховной природы человека, государство оправдывает свое существова-
ние, только полностью посвятив себя служению высшей цели через санкциони-
рованное церковью принуждение к миру и поддержание порядка. Делается вы-
вод о том, что государство в политическом августинизме выступает в новом 
для политического дискурса ракурсе, т.е. не сквозь призму привычной для ан-
тичной традиции категории справедливости, но в плане достижения общего 
мира (pax), который рассматривается как главное политическое благо.  

Выявляются ключевые факторы, которые повлияли на достаточно раннее 
возникновение у католицизма политических амбиций. Во-первых, церковь рас-
сматривала себя в качестве правопреемницы римской идеи «вселенского гра-
да». Во-вторых, своей целью церковь имела «христианизацию всего человече-
ства». И наконец, на протяжении достаточно длительного времени церковь 
имела возможность фактически автономного развития собственной организа-
ции и учения, оставаясь единственным функционирующим институтом на тер-
ритории бывшей империи.   

Рассматриваются варианты истолкования идей Августина, в том числе 
Иоанном Солсберийским, а также проекты их практической реализации. Идея 
Universitas Christianorum оказалась крайне востребованной, в первую очередь, 
со стороны империи Карла, затем Оттонов, для легитимизации своей власти 
(путем ее сакрализации) и консолидации разрозненных завоеванных террито-
рий. Создание «имперской церкви», предполагавшей духовную инвеституру, 
неизбежно привело к кризису лояльности религиозно-политических элит и от-
крытой конфронтации между государством и церковью. Радикальная политика 
Григория VII в его борьбе за инвеституру, поставившая идею универсалистско-
го сообщества на службу церкви и сделавшая очевидными политические амби-
ции папства, является важнейшим этапом институционализации церкви через 
профессионализацию духовенства и отстаивания его независимости от светской 
власти. Понтифик, упраздняя средневековое представление о жестко установ-
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ленной иерархии чинов и выходя за рамки полномочий высшего феодала в 
церкви, приближается по своему статусу к будущим абсолютным монархам. 
Именно здесь кроются истоки идеи суверенитета.  

Во втором параграфе «Рационализация средневекового политическо-
го дискурса» рассматривается причины и практические последствия процесса 
рационализации дискурса. Начиная с Ронкальских постановлений императора 
Фридриха Барбароссы существенно меняется характер политической аргумен-
тации со стороны империи. Не отказываясь от властных универсалистских 
притязаний, империя утрачивает свой сакральный характер и теоретическое 
обоснование своей власти ищет в римском праве. В фокус политических дис-
куссий помещается идея естественного происхождения государства. Тенден-
ция к рационализации политического дискурса получает мощный стимул бла-
годаря деятельности университетов, рецепции учения Аристотеля и эмансипа-
ции философии.  

Рационализация дискуссии имела важные последствия как для развития 
политической теории, так и становления современных демократических ин-
ститутов. Предметом дискуссий становились общественное благо и методы 
его достижения, приемлемые формы взаимоотношений светской и духовной 
власти и границы их компетенции, роль суверена и надлежащее поведение 
подданных, возможности сопротивления тирании. 

Концептуальным ответом церкви на тенденцию рационализации поли-
тической дискуссии стало оригинальное учение Фомы Аквинского, устранив-
шее противоречие между природой и благодатью. Если Августин подчеркивал 
принудительную и карательную функции государства, то св. Фома провоз-
глашает государство в качестве естественного установления, обусловленного 
природой человека, его благоразумием и утилитарными потребностями. Фома 
Аквинский признает, что государство исторически появились раньше церкви. 
Поэтому оно имеют право на политическую самостоятельность. Функция го-
сударства заключается в содействии его гражданам, их добродетелям и благо-
состоянию. Принципиальное значение имеет разделение компетенций свет-
ской и духовной властей, которое выводит Аквинат. В то же время, постули-
руя важность обеих сфер, великий схоласт требует безусловного подчинения 
правителей духовной политике папы в нравственных вопросах. Очевидно, что 
Аквинат отступает от радикальной политической традиции Григория VII. Не-
обходимо констатировать, что учение Фомы Аквинского оказалось запозда-
лым ответом церкви на вызовы времени. 

Разграничение сфер духовного и мирского вовсе не устраняет универса-
листскую идею из политического дискурса. Примером этого является концеп-
ция светской империи, разработанная Данте Алигьери. 
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В параграфе 3 «Политическая полемика католицизма и «новых мо-
нархий» анализируется политическая аргументация противоборствующих 
сторон на примерах булл Бонифация VIII, сочинений григорианцев, в т.ч. Эги-
дия Римского, работ Пьера Дюбуа и других королевских легистов, в т.ч. Гийома 
де Ногаре.  

XIII-XIV вв. в целом характеризуется тенденцией к профессионализации 
политических элит и снижению роли, которую традиционно играл клир в го-
сударственном аппарате. Власть становилась более централизованной, более 
эффективной и профессиональной, привлекая новых людей к управлению. 
Именно здесь кроется одна из главных причин регионализации Европы в про-
тивоположность универсалистским тенденциям прошлого.  

С начала XIV в. основным оппонентом католицизма становятся «новые 
монархии». Если империя черпала свою легитимность из тех же источников, 
что и церковь, отстаивая принцип универсальной власти, то монархии не при-
тязали на вселенскую власть: короли провозглашали суверенитет в пределах 
их собственных владений. Одной из важнейших причин возвышения «новых 
монархий» следует считать мощнейшую интеллектуальную поддержку, кото-
рую получили европейские монархи. Вдохновителями и проводниками идей 
усиления королевской власти, в т.ч. над церковью, выступали легисты, кото-
рые опираясь на римскую естественно-правовую традицию и аристотелевскую 
теорию государства, создали логически завершенную монархическую концеп-
цию. 

Чем более организованными становятся монархии, тем более решитель-
но они демонстрируют свои амбиции контролировать церковь на своих терри-
ториях, обосновывая свои притязания исключительно рационально. Француз-
ское королевство рассматривается как наиболее яркий пример «новой монар-
хии», пришедшей на смену системы монопольного главенства пап и импера-
торов в христианском мире.  Конфликт между Бонифацием VIII и Филиппом 
IV со всей очевидностью продемонстрировал, с одной стороны, крах теокра-
тических притязаний папства в духе политического августинизма, с другой – 
укрепление властных амбиции «новых монархий». 

Во второй главе «Католицизм и государство в политическом дискурсе 
Нового времени» анализируются характерные для эпохи модерна тенденции 
политического дискурса. Выделяются два принципиальных этапа в его разви-
тии: Реформация и утверждение абсолютистских монархий.   

В параграфе 1 «Реформация: секуляризации государства и политиче-
ского дискурса» анализу подвергаются работы М. Лютера и Ж. Кальвина в их 
историческом контексте. Под секуляризацией здесь понимается процесс, в ходе 
которого различные сферы общественной жизни выходят из-под контроля ре-
лигиозных институтов и символов. 
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Реформаторы, развивая идею «священства», упразднили особый привиле-
гированный статус духовенства, тем самым превратив церковь в институт, вы-
полняющий свою специфическую социальную функцию.  Функция государст-
ва, сохраняющего свою идеологическую нейтральность, начинает восприни-
маться достаточно конкретно: поддержание социального порядка и обеспече-
ние прав собственности при помощи карательных инструментов. 

Относительно гармоничное в теории соотношение светской и духовной 
властей, имеющих свою компетенцию, в «женевском проекте» Кальвина обер-
нулось превосходством церкви над государством. На практике Кальвин значи-
тельно превзошел порицаемые им папские амбиции участия в политике. 

В результате развертывания Реформации в европейском масштабе крайне 
актуальными для политического дискурса становятся вопросы, связанные с ве-
ротерпимостью и возможностью сосуществования в рамках одного государства 
различных религий.  Тем не менее Аугсбургский религиозный мир с его цен-
тральным тезисом «чья власть, того и вера», возложив на светских правителей 
всю полноту ответственности за решение данного вопроса, не решал всех про-
тиворечий. Главный институциональный ответ католицизма на вызовы Рефор-
мации – создание ордена иезуитов, ставшего интеллектуальной опорой церкви. 
Иезуиты оказали существенное влияние на развитие политической аргумента-
ции. В частности, их идея о решающей роли ius naturale в легитимации полити-
ческой власти, была развита в демократической традиции. 

В параграфе делается итоговый вывод о том, что Реформация имеет клю-
чевое значение для процесса секуляризации политических институтов и дис-
курса, а также становления национального государства. Одним из главных кон-
цептуальных ее итогов стало появление самостоятельных категорий «светско-
го» и «религиозного».  

Во параграфе 2 «Католицизм и абсолютистские монархии» рассмат-
ривается идейное противостояние католицизма и государства в эпоху абсолю-
тизма.  В наиболее прямой форме оно выразилось в политике, пренебрегаю-
щей не только интересами церкви, но и нормами христианской этики, заме-
ненными принципом raison d'État, гармонично дополнившим концепцию су-
веренитета.  

Кардинал Ришелье, будучи одновременно католическим прелатом и 
первым министром французского королевства, на национальном уровне кон-
центрировал в своих руках духовную и светскую власть. Для него, в отличие 
от средневековых епископов, конфликт лояльности не имел принципиального 
значения. В теории он старался придерживаться «золотой середины» между 
подчинением римскому понтифику и соблюдением государственного интере-
са; в политической практике последний всегда преобладал. 
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Абсолютизм требовал нейтрализации любых политических конкурентов: 
сословий, парламента, губернаторов, гугенотских конгрегаций. Стремление к 
религиозной унификации общества легло в основу политики кардинала Рише-
лье и «короля-солнца» Людовика XIV. Главным мерилом любого политиче-
ского действия становится общественное благо, трактовавшееся, например, у 
Ришелье весьма специфически: только политическая власть вправе опреде-
лять, что является благом для подданных.     

В эпоху абсолютизма существенную эволюционирует доктрина тирано-
борчества. В средние века церковь, «защитница добрых христиан», позицио-
нировала себя в качестве центра борьбы с тиранией, считая возможным на 
этом основании вмешиваться во внутренние дела государств. В концепции 
Иоанна Солсберийского государь, отвергающий закон и покушающийся на 
свободу церкви, обречен на наказание. Поскольку «всякая власть от Бога», 
единственной правомочной инстанцией, принимающей решение о наказании 
тирана является церковь. Аквинат в этом вопросе придерживался более уме-
ренных позиций, одобряя пассивное сопротивление тирану, однако претерпе-
вание его власти, являющейся наказанием подданных за их грехи, остается 
наиболее праведным поведением для христиан. Как и Фома Аквинский, Лютер 
призывал к претерпеванию произвола светских властей, отстаивая идею «ду-
ховного сопротивления» или «внутренней эмиграции» христианина. Кальвин 
наделял преимущественным правом сопротивления подчиненные государю 
органы власти, церковь и представительные учреждения. В дискурсе абсолю-
тистских монархий любое тираническое действие можно оправдать целесооб-
разностью и государственными интересами. Кроме того, церковь как мораль-
ный авторитет, выносящий суждение о соответствии действий монарха боже-
ственному праву, полностью устраняется.   

Если апологеты французского абсолютизма все еще нуждались в рели-
гиозной легитимации политической власти, то последующая традиция, беру-
щая свои начала в философии Т. Гоббса, источником власти видит общую во-
лю людей.     

В третьей главе «Католическая церковь и государственные институты 
в современном политическом дискурсе» анализируются взаимоотношения 
католицизма и государства в XX в.   

В параграфе 1 «Католицизм и тоталитарные режимы XX в.» подвер-
гаются анализу феномен сближения католицизма и тоталитарных режимов 
Италии и Германии.  

Светский рационализм со времен Великой французской революции имел 
своей целью снижение влияния традиционных религий и института церкви. 
Однако он не мог изжить «сакральное» из массового сознания. Любая форма 
тоталитаризма представляет собой своего рода «секуляризированную религию» 
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или  языческий культ, если под этим понимать сакрализацию неких переходя-
щих ценностей. 

В идеологических программах итальянского фашизма и германского  на-
цизма содержались  пункты, которые соприкасались с  католицизмом,  напри-
мер, корпоративистская концепция государства и антилиберальная направлен-
ность. Кроме того изначально тоталитарные режимы позиционировали себя  в 
качестве антиподов «безбожному коммунизму» и защитников христианства. В 
силу этих факторов стало возможным подписание Латеранских соглашений 
между Б. Муссолини и Пием XI. Католическая церковь руководствовалась так-
же политической целесообразностью и переосмысленной идеей raison d’État: 
принципиальным для нее в этом случае было благоприятное разрешение «рим-
ского вопроса» и возвращение светской власти. Попытки со стороны тотали-
тарных режимов включить церковь в политическую систему вызвали резкое 
противодействие. Важным пунктом расхождений католицизма и тоталитарных 
режимов стало стремление государства монополизировать воспитание молоде-
жи. Католицизм исторически уделял приоритетное внимание сфере образова-
ния и воспитания. 

В параграфе 2 «Католицизм и вызовы современного мира» анализу 
подвергаются программные документы Льва XIII, считающегося основателем 
современного социально-политического учения церкви. Прослеживается пере-
осмысление его идей Бенедиктом XVI и Франциском. 

Политика Льва XIII, направленная на усиление  бюрократической цен-
трализации католицизма и увековечение верховенства папы была обусловлена 
политическими реалиями конца XIX в. Нынешний понтифик Франциск демон-
стрирует готовность пересмотреть принцип централизованной папской власти. 

Лев XIII, следуя учению Фомы Аквинского, строго разделяет светскую и 
духовную власть, определяя компетенции каждой из них. Основная функция 
государства, по его мнению, состоит в обеспечении неприкосновенности собст-
венности и поддержании порядка. Бенедикт  XVI  стремился подвергнуть  про-
блему функций государства кардинальному пересмотру  в пользу институтов 
гражданского общества. Пересмотр функций национального государства вовсе 
не определялся стремлением к его устранению. Понтифик не исключает, что в 
преодолении нынешнего системного кризиса роль государства  будет возрас-
тать 

 Идея Universitas Christianorum, черпающая свои истоки в философии Ав-
релия Августина,  теориях  Данте Алигьери и Пьера  Дюбуа, получила свое раз-
витие у Льва XIII.  Понтифик призывал  современное общество к консолидации 
на основе христианских ценностей и морального верховенства папы. Бенедикт 
XVI также считал «всемирную политическую власть»  эффективным инстру-
ментом достижения общего блага.  Универсалистские тенденции современного 
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католицизма проявляются в двух направлениях. Во-первых, христианство про-
должает позиционировать себя в качестве одной из основ европейской иден-
тичности. Во-вторых, христианские ценности провозглашаются церковью в ка-
честве общечеловеческих, а не конфессиональных. 

В заключении формулируются выводы по теме диссертационной работы. 
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