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КатоличесКая политичесКая доКтрина: определение 
понятия и его сущностные черты

АннотАция
Целью настоящей работы является исследование процесса становления 
католической политической доктрины, которая определяется как совокуп-
ность официальных текстов католической церкви, выражающих позицию 
церкви по актуальным вопросам политического устройства, политической 
жизни, экономической политики государства и принципам функционирова-
ния гражданского общества. Применение метода анализа содержания эн-
циклик римских пап и исторического подхода позволяет автору выделить 
этапы эволюции католической политической доктрины. Период до XVIII в. 
характеризуется дистанцированием церкви от политических вопросов. Пе-
риод конца XVIII–XIX вв. определяется как время становления католической 
доктрины и характеризуется отрицанием революционного движения и ан-
тилиберальной позицией церкви. Период с конца XIX в. по настоящее время 
определяется как эпоха формирования концепции христианской демокра-
тии, признающей ценность достоинства личности. Сущностным содержани-
ем современной политической доктрины католицизма является сочетание 
свободы и справедливости как принципов организации политической жиз-
ни. Такому балансу католическая церковь противопоставляет две деструк-
тивные альтернативы развития общества: тоталитаризм («справедливость 
без свободы») и либерализм («свобода без правды»). По заключению автора, 
католическая политическая доктрина является важнейшим фактором поли-
тического влияния в современном мире.
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CATHOLIC POLITICAL DOCTRINE: DEFINITION OF THE CONCEPT 
AND ITS ESSENTIAL FEATURES

AbstrAct
The purpose of this paper is to study the process of the Catholic political 
doctrine formation, which is defined as a set of official texts of the Catholic 
Church, expressing its position on current issues of political structure, political 
life, economic policy of the state and principles of civil society functioning. 
The use of the method of analyzing the content of the encyclics of the Popes 
and the historical approach allows the author to distinguish the stages of 
the Catholic political doctrine evolution. The period before the XVIII century 
is characterized by distancing the church from political issues. The period of 
the end of the XVIII–XIX centuries is defined as the time of the formation of 
the Catholic doctrine and is characterized by the rejection of the revolutionary 
movement and the anti-liberal position of the church. The period from the 
end of the XIX century up till the present is defined as the era of forming the 
concept of Christian democracy, which recognizes the value of the dignity of 
the individual The essential content of modern political doctrine of Catholicism 
is the combination of freedom and justice as principles of the organization of 
political life. The Catholic Church contrasts this balance with two destructive 
alternatives to the development of society: totalitarianism (“justice without 
freedom”) and liberalism (“freedom without truth”). According to the author, 
Catholic political doctrine is the most important factor of political influence in 
the modern world.
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ВВедение
Религиозный фактор остаётся одним из важных элементов политиче-

ской жизни и политической культуры современных обществ. Несмотря на 
продолжающиеся процессы деидеологизации, ревизию традиционных цен-
ностей и норм, ограничение и снижение социальной роли церкви, в боль-
шинстве стран мира религия является включённой в политический про-
цесс. Религиозный фактор сегодня проявляется в политической плоскости 
в самых разных аспектах: от формирования идейно-ценностных установок 
общественного развития до легитимации политических решений и воздей-
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ствия на электоральное поведение. Политические же традиции, историче-
ски сложившиеся в непосредственном взаимодействии с христианскими 
представлениями о социальном устройстве, заложены в основе современ-
ных политических институтов, в том числе  институтов демократии. 

В этом отношении особое место занимает католицизм, в рамках которо-
го за более чем два столетия сформировалась полноценная политическая 
доктрина. Сегодня во всём мире насчитывается порядка 1,3 млрд. привер-
женцев католической веры, и по этому показателю католицизм лидирует 
среди других ветвей христианства. В двадцати одном европейском государ-
стве католиками себя считает большая часть населения, а в Германии, Ни-
дерландах и Швейцарии среди верующих католики составляют половину [4]. 
Католицизм является доминирующей религией в Южной Америке, широко 
распространён в Северной Америке и странах Юго-Восточной Азии [5; 6]. 

Формированию политической доктрины католической церкви пред-
шествовали многовековое осмысление и истолкование различных аспек-
тов политической жизни, происходившие в теологическом ключе. В трудах 
Отцов Церкви, представителей томизма и неотомизма обнаруживаются 
идеи, направленные на интерпретацию вопросов социально-политического 
устройства в контексте христианского учения. Так, например, и Блаженный 
Августин, и Фома Аквинский обращались к проблеме политического идеала, 
форм правления, соотношения церковной и светской властей. В то же время 
вплоть до XVIII в. в нормативном и интеллектуальном дискурсах католицизма 
прослеживается стремление церкви дистанцироваться от сугубо «приклад-
ных» политических вопросов: они интерпретируются как вопросы светского 
устройства «земной жизни», тогда как главная задача католической церкви 
– это забота о спасении «на небесах». 

ПоняТие каТоличеСкой ПолиТичеСкой докТрины
Католическая политическая доктрина начинает формироваться в сере-

дине XVIII столетия в контексте реакции церкви на идеи Просвещения, в част-
ности на концепцию прав и свобод человека. Директор центра по изучению 
права и религии Университета Эмори Джон Витте отмечает, что права чело-
века в той версии, в какой они предстают в трудах мыслителей Просвещения, 
изначально были восприняты католической церковью как исключительно 
светские права, в основе которых лежат индивидуализм и лишённый духовно-
сти рационализм. В свою очередь, учение об отделении церкви от государства 
противоречило представлениям церкви об общем благе и принципе субсиди-
арности [11, p. 15]. В этом отношении даже установки протестантских и гума-
нистических движений XVI столетия были восприняты католицизмом более 
терпимо, поскольку они основывались на библейском, а не светском праве. 

Идеи эпохи Просвещения и Великой Французской революции вызвали 
крайне негативную реакцию католической церкви, сподвигнув её на разра-
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ботку собственных позиций относительно светских политических вопросов: 
от административно-территориального устройства до содержания право-
вого статуса человека в обществе. Различные тексты, выражающие позицию 
католической церкви по широкому спектру политических проблем, форми-
руют католическое политическое учение, которое правильно будет назвать 
доктриной, поскольку оно не лишено присущего религиозному дискурсу 
догматизма [1, с. 81]. 

Ключевой формой выражения позиций католической церкви по актуаль-
ным проблемам современности, в том числе социально-политическим, явля-
ется издание папских энциклик [9]. Энциклика представляет собой послание 
папы римского, обращённое ко всем католикам и содержащее ответы католи-
ческой церкви на насущные вопросы нравственно-этического характера, ре-
лигиозного учения, экономической деятельности и политического устройства. 

Энциклика, согласно католическим канонам, носит догматический ха-
рактер: её содержание не подлежит обсуждению, а изложенные в ней дирек-
тивы подлежат к исполнению для приверженцев католической церкви. По 
сути, энциклика является высшим нормативным актом Святого престола, за 
исключением Апостольской конституции [12]. Следует отметить, что до XVIII 
столетия энциклики позиционировались как «внутренние» документы церк-
ви, которые предназначались исключительно для её иерархов и функционе-
ров. Большинство последующих энциклик обращено ко всем католикам.

Таким образом, под католической политической доктриной стоит пони-
мать совокупность официальных текстов католической церкви, главным обра-
зом папских энциклик, выражающих позицию церкви по актуальным вопро-
сам политического устройства, политической жизни, экономической полити-
ки государства и принципам функционирования гражданского общества. 

СущноСТные черТы и СодержаТельная эВолюция ПолиТичеСкой докТрины 
каТолицизма

Как уже было отмечено, католическая политическая доктрина разви-
валась под влиянием внешних исторических событий, которые имели суще-
ственные последствия как для католического мировоззрения, так и для самой 
церкви. Формированию консервативной позиции Святого престола по клю-
чевым аспектам политического устройства способствовала Великая Француз-
ская революция и её ярко выраженный секулярный характер, выступающий 
противоречием католическим идеалам общественной жизни [7]. Католическая 
церковь в этом контексте в конце XVIII в. и почти весь XIX в. выступает резким 
противником революционного движения и естественным союзником монар-
хических режимов [3]. Дальнейшему закреплению консервативной и «кон-
трреволюционной» позиции католицизма способствовало объединение Ита-
лии, которое предполагало ликвидацию Папской области, а также ослабление 
роли церкви в Германии, инициированное Отто фон Бисмарком. 
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Критика идеи национального государства и государственного сувере-
нитета ярко выражена в «Syllabus Errorum» («Список заблуждений»), опубли-
кованном в качестве приложения к энциклике «Quanta Cura» папы Пия  IX 
1864 г. Данный документ наглядно отражает позицию католической церкви, 
доминирующую на этом историческом этапе. В «Syllabus Errorum» подверга-
ются анафеме такие идеи и политические идеологии, как либерализм, соци-
ализм, коммунизм, свобода совести, рационализм и отделение государства 
от церкви. Исследователи полагают, что «Syllabus Errorum» является первой 
попыткой католической церкви сформировать целостную антилиберальную 
идеологическую позицию [10] и представляет собой кульминацию реакци-
онного мышления в рамках католической политической доктрины. 

В этой связи ряд учёных предлагает считать весь период до избрания 
папой Льва  XIII и издания его энциклики «Rerum Novarum» в 1891  г. эпохой 
ретроградства католической церкви и не рассматривать его как часть общей 
политической доктрины католицизма. На наш взгляд, такой подход являет-
ся некорректным, поскольку формально принципы, выраженные в «Syllabus 
Errorum», не были впоследствии осуждены или подвергнуты сомнению, а не-
которые идеи в дальнейшем нашли своё развитие в современной католиче-
ской доктрине. В целом же политическое учение католической церкви, как и 
любая идеологическая программа, прошло несколько этапов эволюции, кото-
рая была обусловлена в том числе объективными историческими событиями. 

Издание «Rerum Novarum» стало важной вехой в развитии католической 
политической доктрины, поскольку в документе впервые была систематизи-
рована позиция церкви по отношению к современным политическим про-
цессам, а изложенные в нём идеи стали основой для формирования христи-
анской демократии [8]. Последствия данной энциклики в XX в. проявились 
в создании политических партий и движений христианско-демократической 
направленности. Концептуально идеология христианской демократии была 
изложена как политическая доктрина католицизма в энциклике «Graves de 
Communi Re» папы Льва XIII в 1901 г. 

Несмотря на то, что в XX столетии католическая политическая концеп-
ция сохранила критическое отношение к либеральной идеологии, в после-
дующих текстах Святого престола обнаруживается всё больше точек со-
прикосновения с либеральными принципами. Так, например, в энциклике 
«Quadragesimo Anno» папы Пия  XI, опубликованной в 1931  г., признаются 
ценность достоинства личности и право граждан на частную собственность, 
а также впервые излагается концепция субсидиарности. 

Расхождение концепции христианской демократии и демократических 
учений XX в. связано с отрицанием католической церковью отдельных цен-
ностей и установок либерализма. Так, например, в рамках католической док-
трины отрицается принцип лаицизма, предусматривающий широкую секу-
ляризацию всех сфер жизни в демократическом обществе. 
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В целом же современная политическая доктрина католицизма рассма-
тривает демократию как лучшую и наиболее справедливую форму органи-
зации политической жизни. Однако либерализм, который нередко идеологи 
западных государств отождествляют с демократией как таковой, рассматри-
вается католической церковью как антирелигиозный продукт эпохи Просве-
щения и Великой Французской революции. 

Согласно католической доктрине, и тоталитарная идеология, и либера-
лизм являются причиной духовной деградации общества и обесценивания 
нравственных идеалов. Уже при понтификате Иоанна Павла II формируется 
концепция двух деструктивных альтернатив развития общества: «справедли-
вости без свободы», которую предлагает тоталитарная система, и «свободы 
без правды», характерной для либерализма [2, с. 151]. 

заключение
Таким образом, католическая политическая доктрина является целостной 

системой принципов и идей, выраженных в официальных документах Римско-
католической церкви и отражающих позицию католицизма по основным про-
блемам и вопросам организации политической и общественной жизни. Как 
было показано, католическая политическая доктрина, несмотря на сохране-
ние преемственности основных положений, содержательно эволюциониро-
вала на протяжении двух столетий. Этому способствовали как объективные 
политические события, происходившие в мире, так и стремление католиче-
ской церкви модернизировать собственную систему мировоззрения и пред-
ложить своим последователям политический идеал христианской демократии 
как альтернативу либеральному учению и тоталитарным режимам. 
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