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Аннотация: в статье рассматривается понятие труда в социальном учении католической церкви 
периода понтификата Пия XII. Анализируется проблема отношения католической церкви к частной 
собственности, научно-технической революции, профессии.  
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Католическая церковь располагает развитой социальной доктриной, в которой даны ответы на все 

основные вопросы современности. Содержание социального учения на различных этапах истории 
видоизменялось в зависимости от конкретных условий, поставив перед собой цель осмыслить с 
христианской позиции реалии жизни и улучшить человеческие отношения. 

Важный этап развития социальной доктрины католической церкви был связан с периодом 
понтифика Пия ХII (1939 — 1958). Понтификат Пия ХII пришелся на годы Второй мировой войны и 
тяжелого послевоенного востановления экономик Европы, поэтому не стало случайным пристальное 
внимание Папы к вопросам труда и профессиональной деятельности.  

Социальная доктрина католицизма трактует труд как «применение духовных или физических 
способностей человека для... осуществления действий, которые служат… реализации человека, а также 
человеческому обществу…» [1, с. 158]. 

Новым в учении Пия XII о труде стало то, что сменил богословское понимание труда как 
проклятия за первородный грех. Папа говорил, что не сама работа, а трудности и усталость, которую 
она вызывает, являются результатом греха первых людей. И этот факт не принижает работу, потому 
что она прежде всего тесно связана с совершенствованием личности.  

В общественно-экономических вопросах понтифик подчеркивал необходимость стабилизации 
социально-экономической жизни. Цель народного хозяйства согласно его учению – обеспечение 
материальных условий, «в которых могла бы развиваться здоровая духовно и физически... жизнь 
граждан» [2, c. 356]. Только тот народ можно считать богатым, где эта цель достигнута. 

Пий ХII ставил вопрос о связи между трудом и использованием материальных богатств. Он 
отмечал, что церковь всегда признавала частную собственность, потому что она – средство раскрытия 
возможностей человека, «настоящий инструмент благосостояния» [3, c. 156]. Однако частную 
собственность, по мнению Пия ХII, нельзя рассматривать как абсолютную и безграничную. Понтифик 
заявлял, что в справедливом обществе никто не должен получать сверх необходимого, тратить 
богатство «на ветер» в то время, когда другому не хватает самого необходимого. Для этого Пий XII 
считал необходимым более активное участие государства в исправлении социального неравенства и 
борьбе со злоупотреблениями, характерными для безграничного владения ценностями небольшими 
группами людей. 

Новым в социальной доктрине в годы понтификата Пия XII было и определение отношений 
католической церкви к научно-технической революции и вызванных ею социальным изменениям. 
Официальные документы Ватикана этого периода утверждали, что церковь хорошо относится к 
техническому прогрессу, в том числе и потому, что прогресс науки и техники способствует 
повышению материального благосостояния занятых в производстве людей. Одновременно 
ватиканские документы предостерегали от «духовной опасности»: техника, если она неправильно 
используется, может превратить человеческое общество в «бесцветную толпу», в нечто «безличное и 
схематичное» [4, c. 167-168]. 

Таким образом, учение понтифика во многом стало продолжением положений его 
предшественников – Льва ХIII и Пия XI. Однако в его речах, посланиях и энцикликах наиболее полно 
были изложены проблемы, отражающие вопросы экономического и социального характера. В отличие 
от своих предшественников, которые обращались только к отдельным социальным вопросов, Пий XII 
создал своеобразное обобщение в этой сфере. При этом, социальное учение понтифика 
характеризовалось наличием и новых элементов, что немного скорректировали доктрину.  
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