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«Социальное учение» как одна из основных 
форм деятельности II Ватиканского собора 

Второй Ватиканский собор — XXI Вселенский Собор Католической 

церкви, открытый по инициативе папы Иоанна XXIII в 1962 и продолжав-
шийся до 1965 года, собор закрылся уже при папе Павле VI. На соборе был 

принят ряд важных документов, относящихся к церковной жизни — 4 кон-
ституции, 9 декретов и 3 декларации, в том числе и по вопросу восстановле-

ния единства христиан [2, с.268-275]. 
Открывая собор 11 октября 1962, Иоанн XXIII заявил, что целью Собо-

ра является обновление Церкви и её разумная реорганизация, чтобы Цер-
ковь могла продемонстрировать своё понимание развития мира и подклю-

чилась к этому процессу. Папа высказал пожелание, чтобы результатом это-
го Собора стала открытая миру Церковь.  

Задачей Собора было не отвергать и осуждать реалии современного 
мира, а провести давно назревшие реформы [3]. 

Социальная доктрина католицизма представлена прежде всего в доку-
ментах Второго Ватиканского собора, и особенно в Пастырской конститу-

ции «О Церкви в современном мире» («Гаудимум ет спес», 1965), и «О 
церкви» («Дэ Экклезия», 1965).  

Идеи, представленные в них получили свое дальнейшее развитие в 
официальных документах пап, среди которых можно выделить энциклику 

Павла VI «Популюм прогрессио» (1967), а также «Бог, богатый милосерди-
ем» («Дивес ин мизекордия», 1980), «Совершая труд» («Лаборем эксер-

ценс», 1981), «Забота о социальной действительности» («Соллицитудо реи 
социалис», 1987), «Сотый год» («Центезимус аннус», 1991), «Суть в единст-

ве» («Ут унум синт», 1995) и др. Иоанна Павла II. 
Выражение «Социальная доктрина Церкви» восходит к Пию XI и обо-

значает доктринальный «корпус», касающийся евангелизации социального 
измерения, которое, начиная с энциклики Льва XIII «Rerum novarum», раз-

работанной в Церкви через Учение Пап и епископов в общении друг с дру-
гом. Точнее, как пишет «Компендиум социальной доктрины Церкви»: «Со-

циальная доктрина принадлежит Церкви, потому что Церковь — это субъ-

ект, который ее разрабатывает, распространяет и учит.  
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Это не прерогатива какого-либо церковного органа, а всего общества: 

это выражение того, как Церковь понимает общество и противостоит его 
структурам и изменениям. Вся церковная община — священники, религиоз-

ные деятели и миряне — способствует формированию социальной доктри-
ны в соответствии с разнообразием задач, харизм и служений внутри нее». 

Задача социального учения Церкви, которой поручена миссия включе-
ния в историю возрождающей силы библейского послания, становится все 

более очевидной, она заключается в том, чтобы помочь правильно читать 
исторические события и уловить в них «знаки времени».  

«Постоянная обязанность Церкви, — утверждает Собор, — тщательно 
исследовать знамения времени и истолковывать их в свете Евангелия, с тем 

чтобы она подходила для каждого поколения и отвечала на постоянные во-
просы людей о значении настоящей и будущей жизни и об их взаимоотно-

шениях » (G.S, п. 4). 
Однако чтение общественных событий, которое приводит к тому, что в 

них признают «знамения времени» как место, где можно выразить действие 

Духа, который руководит историей, — задача не из легких.  
«Знамения времени» заключены в неясности каждого человеческого 

события, часто являющегося результатом напряженности и интенциональ-
ности, порожденной эгоизмом и страхом, частичным или искаженным виде-

нием реальности, искажением и использованием одного и того же научного 
знания.  

Поэтому необходимо знать, как различать в исторических событиях, 
что является позитивным и результатом человеческих усилий, управляемых 

и предполагаемых поиском истины и общего блага, и которые, как таковые, 
отражают действие Духа, которое такие желания вызывают в каждом чело-

веке. Это различение происходит в Церкви и каким-то образом затрагивает 
всех ее членов. 
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