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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
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кандидат политических наук, заместитель директора

Международного института управления 
МГИМО МИД России, преподаватель кафедры

государственного управления и права 
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УЛЬТРАМОНТАНСКАЯ ПАРТИЯ  
И ПОНТИФИКАТ ПИЯ IX В ПРИЗМЕ 

УНИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕВРОПЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Предметом исследования является позиция Католической церкви по наи-
более важным аспектам политического и экономического развития обще-
ства в период понтификата Папы Пия IX, начало которого ознаменовалось 
стремлением понтифика к либерализации, как церковной структуры, так 
и ее отношения к политическим процессам в Европе, однако завершилось 
наиболее реакционной позицией, выразившейся в знаковом акте, символизи-
рующим ультрамонтанизм – Силлабусе. В работе использованы как поли-
тологические, так и общенаучные методы исследования, такие как исто-
рический, ценностно-нормативный, институциональный методы и другие.

Основными выводами проведенного исследования являются представ-
ления автора о том, что Папа Пий IX изначально был одним из наиболее 
либерально настроенных понтификов современности, однако в виду до-
статочно неоднозначной позиции либерального движения и революционных 
групп стал символизировать собой реакционизм. 

Ключевые слова: Католическая социальная доктрина, религия, полити-
ка, Рисорджименто, объединение Италии, объединение Германии, энцикли-
ка, Католическая церковь, христианство, права человека.
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ULTRAMONTANE PARTY AND PONTIFICATE OF PIUS 
IX IN THE PRISM OF UNIFICATION PROCESSES IN 

EUROPE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY 

The subject of research is the position of the Catholic Church on the most 
important aspects of political and economic development of the society during 
the pontificate of Pope Pius IX, the beginning of which was marked by the desire 
of the Pope to liberalize both the Church structure and its attitude to the political 
processes in Europe, and which, however, ended with the most reactionary 
position, expressed in the symbolic act of Syllabus, symbolizing ultramontanism. 
The work uses both politological and general scientific research methods such as 
historical, value-normative, institutional and other

The main conclusions of the study reflect the author’s views that Pope Pius 
IX was originally one of the most liberal-minded popes of our time, however, 
the rather ambiguous position of the liberal movement and revolutionary groups 
began to symbolize reactionism.

Key words: Catholic social teaching, religion, politics, Risorgimento, Italian 
unification, German unification, encyclical, Catholic Church, Christianity, 
human rights.

Ужесточение политической позиции Католической церкви по отноше-
нию к либерализму, секуляризации, республиканским течениям и другим 
неотъемлемым явлениям Европы XIX века стало продолжением вектора, за-
ложенного Григорием XVI, и достигла апогея при Папе Пие IX. 

Необходимо отметить, что на период понтификата Пия IX пришлось, по 
всей видимости, одно из наиболее сложных для папства времен. В целом, 
период его правления можно разделить на два этапа: до 12 апреля 1850-го 
года и после. И если на первом этапе своей деятельности Пий IX рассма-
тривался как луч либерализма в консервативном Папском Государстве, а для 
некоторых кругов являлся и единственно возможным лидером объединения 
Италии, то после своего изгнания из Рима и возвращения туда в 1850-м году 
он предстает одним из наиболее реакционных понтификов, и издает ряд эн-
циклик, которые до сих пор принято считать воплощением антилиберализ-
ма католической социальной доктрины на начальном этапе ее развития. 
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В течение месяца после избрания в 1846 г. он амнистировал всех по-
литических заключенных, назначил мирян на важнейшие государственные 
должности, снизил цензуру прессы, а также сформировал Государственный 
Совет, в который вошли представители от каждой провинции Папского го-
сударства. В своем письме Графу Аппонию Клеменс фон Меттерних писал, 
что ужасается шагов, предпринятых Пием, что тот, будучи воспитанным в 
либеральной семье, не сумеет совладать с управлением государством и вско-
ре будет изгнан из Рима. Следуя примеру понтифика, на либеральные изме-
нения решились также главы Тосканы (Леопольд II) и Пьемонта (Карл Аль-
берт). Была провозглашена свобода объединений, сформированы выборные 
региональные и муниципальные советы, в свет вышла газета Risorgimento, 
редакторами которой были Чезаре Бальбо и Камилло ди Кавур. 

Сделанное папой в 1847 года предложение о свободе торговли между 
Папским государством, Пьемонтом и Великим Княжеством Тосканским 
имело большое значение. Моделью для межгосударственного соглашения 
служил Германский таможенный союз (Deutsche Zollverein). Подобный та-
моженный союз мог положить конец доминированию Австрии в политиче-
ской и экономической жизни Италии, так как он представлял интерес, в том 
числе и для Ломбардии и Венето. Однако уже в 1849 г. Папское государство 
в лице Пия IX осудило вторжение Карла Альберта в Ломбардию. Папа де-
кларировал, что не будет объявлять войну Австрии, своему католическому 
союзнику, и участвовать в этой войне. Экспансионистские намерения Пье-
монта Пию IX были не по душе. Таким образом, движению неогвэльфов, 
видевших в Папе главную опору прогрессивных преобразований и будуще-
го главу единого итальянского государства, был положен конец. 

Схожее движение разворачивалось в Германии, где объединение прохо-
дило практически по идентичному с итальянским сценарию. Пруссия, буду-
чи передовым из всех государств с немецким населением, консолидировала 
и аннексировала остальные территории, в итоге оставив вне своих границ 
только два германских государства – Люксембург и Австрию.

Однако существенным отличием для Католической церкви было то, что 
если в случае с Рисорджименто (объединением Италии) Папское Государ-
ство было обеспокоено стремлением Савойской династии и графа Кавура 
аннексировать территории, находящиеся под властью понтифика и сделать 
собственной столицей Рим, то в случае с Германией речь идет в первую оче-
редь об идейном противостоянии.

Профессор Университета Колорадо, Деннис Шовальтер, полагает, что 
политика Фридриха Великого, а, соответственно, и Пруссии, по распро-
странению столь приветствуемого либералами протестантизма оказывалась 
более приемлемой для населения, в особенности к северу от Майа, чем ка-
толицизм в трактовке Пия IX, который становился политизированным дви-
жением, достигающим своих целей за счет попыток ограничения самых 
разных форм прав и свобод человека и гражданина1. 

1  Dennis Showalter. The Wars of German Unification. – Bloomsbury Publishing, 2015. – Р. 54. 

Ультрамонтанская партия и понтификат Пия IX в призме  
унификационных процессов в Европе во второй половине XIX века
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Сардарян Г.Т.

Пий IX столкнулся с восприятием собственного либерализма и готов-
ности к реформам за слабость со стороны революционных групп и движе-
ний. Вместо того, чтобы поддержать стремление понтифика к внутренней 
реформе и наладить с ним диалог для выработки политического консенсуса, 
республиканцы стали видеть в нем ресурс для уничтожения самой церкви.

Один из ведущих исследователей католицизма, профессор Европейского 
Университета в Риме, Роберто Де Маттеи, полагает, что с самого начала це-
лью революционеров было достижение идей революции при помощи самого 
Папы. В одной из инструкций римского подпольного движения, как утверж-
дает Де Маттеи, говорилось о том, что для совершения сокрушительного 
удара по церкви, разрушения того камня, на котором Бог ее создал, нужны не 
памфлеты, а палец наследника Петра, задействованного в сюжете1.

Подобное восприятие было в целом характерно для большинства рево-
люционных движений, за исключением собственно неогвэльфистских, и во 
многом предопределяло неизбежность краха планов по примирению като-
лицизма и республиканцев.

В 1849 году, на фоне «Весны народов», провозглашается Римская ре-
спублика, Пий IX бежит из города. Луи Наполеон Бонапарт, для завоевания 
симпатий консервативных католиков, в союзе с Австрией направляет во-
инский контингент, чтобы восстановить папское правление в Риме. После 
довольно тяжелых боев, Пий был возвращен в Рим. Он отрекается от при-
сущей ему до этого либеральной позиции и начинает проводить жесткую, 
консервативную политику2.

Квинтэссенцией реакционизма Пия IX становится Силлабус (лат. 
Syllabus Errorum – «список заблуждений») – список 80 идей, утверждений и 
принципов, осуждаемых Католической церковью, который был издан в виде 
приложения к энциклике «Quanta cura» в 1864 году. Сам Силлабус не содер-
жит в себе практически никаких новых утверждений или положений. Это 
скорее кодификация предыдущих заявлений Святого Престола, оформлен-
ная в некоем разрыве с контекстом, что вызвало существенную негативную 
реакцию со стороны общества, даже достаточно консервативной его части.

В частности, помимо того, чтобы назвать язвой социализм, коммунизм, 
тайные общества и церковно-либеральные общества, Пий IX осуждал такие 
убеждения, как то что:

• церковь не имеет права применять силу и не имеет никакой светской 
власти, прямой или косвенной;

• церковные священнослужители и Римский Первосвященник должны 
быть отстраненны от попечения и руководства над всеми мирскими вещами;

• церковь и Государство должны быть отделены;

1  Roberto De Mattei. Pius IX. – Gracewing Publishing, 2004. – Р. 6. 
2 John Francis Maguire. Rome, its ruler (Pius ix.) and its institutions. – Longman & Co, 1857. – 

Р. 83–126.
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• разрешается отказывать в послушании законным правителям и под-
нимать против них восстание;

• не следует рассматривать католическую религию как единственную 
государственную религию;

Римский Первосвященник может и должен примириться и вступить в 
соглашение с прогрессом, либерализмом и современной цивилизацией1.

Последний пункт замыкает список и стал апогеем Силлабуса, подыто-
живающим как посыл Папы человечеству, так и восприятие послания либе-
ральными массами.

При этом Силлабус наполнен достаточно очевидными противоречиями. 
В нем одновременно содержится и однозначное осуждение отделения церк-
ви от государства, и, в то же время, категорическое невосприятие возмож-
ности лишения церкви опеки государства, доступа к его благам и т.п.

Подобное противоречие объясняется неоднозначными отношениями 
между государством и церковью, складывающимися в тот период. Церковь 
стремилась максимально ограничить государственное вмешательство в соб-
ственные дела, не желая при этом терять рычаги давления на само государ-
ство. Церковь требует одновременно абсолютной свободы, и в то же время 
защиты от государства. Консервативные правительства были готовы на при-
знание за ней особой роли и гарантии защиты, требуя взамен определенную 
степень контроля. Либеральные правительства не намеревались гарантиро-
вать какую-либо защиту для церкви, в то же самое время не допуская идеи 
о ее абсолютной свободе, учитывая антилиберальный настрой церкви при 
ее популярности в широких народных массах. В этой ситуации церковь на-
меревалась сохранить свои рычаги давления на государство, а государство 
стремилось обеспечить контроль над церковью2.

В развитие политики централизации и ужесточения позиции церкви 
Пий IX созывает Первый Ватиканский Собор. Сама церковь ощутимо раз-
делена на сторонников ультрамонтанства и галликанства.

Ультрамонтанство представляло собой политическое течение в като-
лицизме, последователи которого отстаивали приоритет неограниченной 
верховной власти понтифика и его доминирование над любым светским 
правителем, хотя изначально течение противостояло попытке обретения 
самостоятельности национальными церквями. Само понятие «ультрамон-
танство» первоначально обозначало папу, избранного не из итальянцев, а из 
иной страны – papa ultramontano («папа из-за гор» – Альп).

После 1682 года, когда собор французского духовенства принял деклара-
цию, ограничивавшую объем власти папы, что дало толчок развитию галли-
канства, ультрамонтанство стало наименованием противоположного направ-
ления католического движения, выступающего за расширение его власти. 

1 Pius IX. Syllabus Errorum. – URL: http://www.papalencyclicals.net/Pius09/p9syll.htm
2  Emiel Lamberts. The Struggle with Leviathan: Social Responses to the Omnipotence of the 

State, 1815–1965. – Leuven University Press, 2016. – Р. 146.
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В период распространения революционных движений в Европе ультра-
монтанство обретает большое количество сторонников в кругах старой ари-
стократии.

Галликанство же, напротив, включает комплекс католических политиче-
ских и социальных доктрин, ставящих целью ограничение папской власти. 
В первую очередь движение получило развитие во Франции.

Из двух партий ультрамонтанство обретает большее влияние на Папу и 
как Силлабус, так и основные постулаты Первого Ватиканского Собора от-
ражали доктрину именно ультрамонтанства.

В ходе собора принимается Апостольская конституция «Pastor aeternus», 
в которой провозглашается непогрешимость Папы Римского, предполагаю-
щая, что отсутствует сама возможность его заблуждения, когда речь идет о 
вопросах веры или нравственности. 

Провозглашение непогрешимости понтифика имело достаточно нега-
тивные репутационные последствия для Католической церкви. Оставив в 
стороне теологическое содержание, следует отметить, что в Pastor aeternus 
речь идет о непогрешимости понтифика именно в отношении вопросов 
веры и нравственности, а его власти обязаны подчиняться духовенство и ве-
рующие. Претензий на подчинение светской власти или деклараций в духе 
ультрамонтанства о безусловной власти понтифика над светской властью в 
Pastor aeternus все же удалось избежать.

Понтификат Пия IX становится самым долгим среди всех избранных 
пап. Он становится и последним руководителем Папского Государства, ко-
торое в 1871 году аннексируется Королевством Италия. Но, что важнее – с 
окончанием понтификата Пия IX заканчивается период наиболее жесткой 
реакции Католической церкви на либеральные и республиканские движе-
ния в Европе. Уже следующий Папа Римский, Лев XIII издает энциклику 
Rerum Novarum, которая в западной научной традиции разделяет всю исто-
рию католической социальной доктрины на два этапа.

Пий IX олицетворяет собой отношения между католицизмом и либе-
ральной демократией, складывающиеся в 18–19 вв. В большинстве своем, 
он не отрицал и не оспаривал ключевые идеи либерализма – права и свобо-
ды человека, необходимость ограничения власти государства и др. Речь шла 
только об источнике этих прав, об основаниях ограничения светской власти 
и субъекте, который ее должен был ограничить. Более того, Пий IX предстал 
перед мировым сообществом одним из наиболее либеральных понтификов, 
однако пал жертвой недоверия самих либеральных и республиканских ре-
волюционных движений того времени, в основе которого лежали исключи-
тельно амбиции по уничтожению идейной основы возможной реставрации 
старых режимов.

Вполне вероятно, что компромисс и диалог между республиканцами и 
именно Пием IX могли привести к эволюционному развитию взаимоотно-
шений между церковью и государством нового типа, возникшего в тот пе-
риод. Однако с одной стороны республиканцы не оставили малейшей воз-

Сардарян Г.Т.
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можности для нормализации отношений после узурпации власти в Папском 
Государстве, а с другой стороны большая часть предшественников Пия IX и 
он сам, после этих событий, «задушили» либеральное крыло внутри самой 
церкви и лишили себя католической опоры в самих либеральных движениях.

Однако период до Льва XIII было бы все же некорректно рассматривать 
как некий исключительно темный, реакционистский этап в истории като-
лической социальной доктрины. Несмотря на то, что основания для раз-
деления церкви и государства в католических государствах были заложены 
еще задолго до возникновения современного католического социально-
го учения, именно в этот период складывается по своему уникальная по-
литическая ситуация. Пришедшие к власти либеральные революционеры 
строили свое отношение к церкви на попытке ее уничтожения и лишения 
всех ресурсов, имея при этом внушительную долю католического населе-
ния, оказывающего давление на правительство. В итоге, разделение церкви 
и государства становилось не догматической целью, а реальным явлением, 
в результате которой ограничивалась как власть государства, так и церкви.

Фактически, единственным идеологическим обоснованием конфликта 
между Католической церковью и либеральной демократией являлось рас-
хождение об источнике явлений, которые сами по себе разногласий у обеих 
сторон не вызывали. И церковь, и революционеры полагали, что человек об-
ладает достоинством, правами и свободами, однако революция утверждала, 
что всем этим люди обязаны исключительно факту собственного рождения, 
в то время как Святой Престол видел в основе представлений о человече-
ском достоинстве религиозную основу.

В конечном счете, данное противостояние представляется попыткой 
либерализма заменить религиозную основу политической культуры и со-
циального устройства идеологией светского гуманизма, что в краткосроч-
ной перспективе привело к желанному для европейских революционеров 
отчуждению церкви от государственной власти. Однако долгосрочные ре-
зультаты попыток дехристианизации политического пространства Европы 
в 18–19 вв. и их продолжение в ряде современных стран по-прежнему вы-
зывают существенные вопросы.
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