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В начале энциклики Sollicitudo Rei Socialis («Забота о социальных вещах») папа Иоанн 
Павел II заявляет: «Социальная забота Церкви, направленная на подлинное развитие 
человека и общества, способствующее уважению и превозвышению всех измерений 
человеческой личности, всегда выражалась самыми разными способами» [7, § 1]. В этом 
утверждении, во-первых, обнаруживается отражение неизменной заботы Церкви о 
развитии человека. Такое развитие имеет в своей основе процесс социальных 
преобразований, который перемещает человеческое сообщество из «менее человечных» 
социальных условий в условия, признаваемые «более человечными». Этот процесс 
повышения уровня благосостояния человека должен, по мнению Иоанна Павла II, активно 
поощрять развитие всех экзистенциальных аспектов личности – политического, 
культурного, социального, экономического и духовного, что отражает большую часть 
католической парадигмы социального развития. 

Во-вторых, Иоанн Павел II сообщает о том, что забота Церкви характеризуется 
многоплановостью. Она довольно эффективна, охватывает столетие развития и широко 
изучалась с богословской и экономической точек зрения. Тем не менее, подходы к 
изучению и оценке благосостояния людей, особенно выражающие идеологию развития, 
почти не имеют точек опоры в католическом социальном учении. В предлагаемом докладе 
мы намерены кратко прокомментировать это учение с точки зрения концепции социального 
развития. Практически это можно сделать с использованием нескольких аналитических 
компонентов, включающих способы и средства социальной оценки, предполагаемые 
социальные изменения, роль ответственности в процессе развития, способы развития и 
критерии оценки процесса социального развития. 

Социальная оценка является ключевым компонентом мышления и практики 
общественного развития. Преобладающей и первичной техникой или рамками, 
используемыми в оценке Католической Церковью общества, был и остается «естественный 
закон». Сформулированный Фомой Аквинским в фундаментальном труде «Сумма 
теологии» (1266–1273), он берет свое начало в философии стоицизма. Для современного 
ума термин «закон» обычно ассоциируется с судами, адвокатами и уголовным кодексом. В 
данном случае, однако, Фома Аквинский подразумевает Церковь и понимает, что закон в 
конечном итоге будет, конечно, влиять на «юридический закон», но по своей сути 
совершенно отличается от последнего. Для Церкви такой «естественный закон» означает 
надлежащие принципы, которые определяют человеческий выбор и действия. В этом свете 
Фома Аквинский определяет его как «правило и мера действий, в соответствии с которыми 
человек обязан действовать или воздерживаться от действия» [2, в. 90, р. 1]. Акцент здесь 
делается не на том, имеет ли место человеческое действие, но при условии, что люди 
«вынуждены действовать», закон устанавливает, каким образом им следует действовать и 
как их действия должны оцениваться. 

Основным аргументом естественного закона является наличие у человека 
врожденного чувства того, что есть правильно, и путем рассуждения люди распознают и 
оценивают это чувство, уразумевают моральные принципы и ценности. Эта способность 
разума является не трансцендентной, а имманентной. Иными словами, это часть 
человеческой композиции, а не нечто внешнее по отношению к ней. Она универсальна и не 
зависит от культуры или географии. И врожденное чувство того, что правильно, и 
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способность познавать это через разум существуют на протяжении всего человеческого 
бытия и, по сути, не претерпели изменений. У каждого есть к этому доступ, это направляет 
выбор и поступки человека: в глубине своей совести человек обнаруживает закон, которым 
он, может быть, и не связывает себя, но который обязывает его к повиновению. «В глубине 
своей совести человек открывает закон, который не сам он себе дал, но коему он должен 
повиноваться, и глас которого, всегда призывающий его любить и творить добро, а зла 
избегать, отзывается, когда нужно, в его сердце: вот это делай, а вот этого избегай. Ведь в 
сердце человека – написанный Богом закон, в повиновении которому заключается все его 
достоинство и по которому он будет судим» [1, § 16]. 

Связанной с пониманием естественного закона и вытекающей из него является 
концепция естественного порядка. Как и в случае с естественным законом, основная мысль 
заключается в том, что существует врожденное представление о правильных отношениях в 
мире. Это отношения человека к человеку, человека к материальному миру, человека к 
окружающей среде, человека к животному миру и так далее. Правильность этих отношений 
имманентна человеческому существованию, является универсальной и фундаментально 
неизменной. 

В центре естественного порядка находится человеческая личность, созданная по 
образу и подобию Бога. Человек является свободным, рациональным, ответственным и 
органически целостным существом, чьей задачей является реализация своего призвания в 
полной мере. Фома Аквинский полагает, что это призвание – «первый принцип» 
естественного закона: просто «уклоняться от зла и делать добро» [3, в. 79, р. 1]. 

Примат человека не подразумевает его изолированности. По факту того, что он создан 
Богом, человек является частью большего, а именно человеческого сообщества. Первым и 
главным опытом социальной среды для человека является семья. Церковь утверждает, что 
именно в семье человек изначально понимает человеческие отношения, вступает в них и 
получает от них пользу. Тем не менее, человеческое сообщество, как бы оно ни было важно, 
всегда второстепенно по отношению к человеку и служит ему в реализации его 
человеческого призвания. Человек, с другой стороны, независимо от своей свободы 
действий несет ответственность за то, чтобы эти его действия каким-то образом 
сообразовывались с общим благом. 

В естественном законе и естественном порядке благосостояние рассматривается с 
двух основных точек зрения: личности и общества. Эти две точки зрения не исключают 
друг друга, но составляют единое целое, являясь взаимодополняющими и неразрывно 
связанными. Человеку должна быть гарантирована свобода поступков, «чтобы он 
действовал по сознательному и свободному выбору, то есть лично, движимый и 
побуждаемый изнутри» [1, § 17].Это подразумевает право на плоды собственного труда и 
равный доступ к ресурсам своей страны и в конечном счете к мировым ресурсам, что 
позволяет человеку обеспечить средствами к существованию себя, прокормить свою семью 
и по возможности «действительно помочь общему благу» [5, § 34], рассматривая свой труд 
«как некое средство, благодаря которому умножается общее благо, созидаемое им вместе 
со своими соотечественниками» [6, § 10]. Общественным благополучием считается 
состояние социального мира и согласия. Такой мир – это «спокойствие, вызванное 
порядком», для достижения которого социальные отношения подчиняются 
индивидуальным правам и обязанностям индивида, «которые прямо и непосредственно 
проистекают из самой его природы» [4, § 5]. 

В своей социальной оценке Католическая Церковь уже более ста лет использует эти 
основополагающие принципы и идеи: от естественного закона до изучения и измерения 
социального и индивидуального благополучия. Эта методика в первую очередь дедуктивна, 
для оценки индивидуальных и социальных отношений и действий человека она использует 
разум и абсолютные категории, редко полагаясь на эмпирические или позитивистские 
методы, или данные. Таким образом, можно сказать, что Церковь, используя для 
социальной оценки естественный закон, начинает с идеального принципа и заканчивает им 
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же, характеризуя то, что она наблюдает, как некую промежуточную современную 
вселенскую ситуацию. 

Несмотря на то что естественный закон преобладает в социальной мысли 
Католической Церкви, после Второго Ватиканского собора в середине шестидесятых годов 
наблюдалась тенденция к отходу от подобной узкой и статичной методологии. Этот сдвиг 
характеризовался прежде всего пониманием того, что Бог «говорит» через человеческую 
историю, а также через «знамения времени», что означает, что при анализе социальных и 
индивидуальных отношений Церковь ведет диалог с человеческим опытом, а не только с 
философскими идеалами, переходя от дедукции к более индуктивным методикам. 

Подобные сдвиги приветствовались, особенно в связи с оценкой социальных 
ситуации с учетом человеческого опыта, однако повсеместное влияние философии 
естественного закона продолжает играть основополагающую роль в социальном учении 
Католической Церкви. Папа Иоанн Павел II, описывая анализ социальных ситуаций с точки 
зрения «христианской антропологии», утверждает, что источник этой антропологии 
исходит из истины как богооткровенной, так и естественной [5, § 29]. 

Преимущество подхода к социальной оценке с точки зрения естественного закона 
заложено в том, что можно назвать и самой большой его слабостью: в идеалах. При 
использовании аргументов естественного закона Католическая Церковь утверждает, что 
существует основная истина или истины, относящиеся к человеческому существованию, 
причем эти истины (идеалы) универсальны и, в силу божественного происхождения, вечны. 
Как таковые, эти истины порождают принципы, которые и становятся критерием оценки 
человеческих поступков или бездействия. 
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