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Аннотация. В данной публикации представлена рецензия на монографию Сардаряна Г.Т. «Святой 
Престол и демократия». Название данного труда обращает на себя внимание, во-первых, в силу фун-
даментальности двух его составляющих, во-вторых, в силу неочевидного характера связи между ними. 
Монография состоит из двух частей. Первая часть – историческая, содержание же второй сосредоточе-
но на современной этапе развития РКЦ. Автор публикации отмечает, что работа написана доступным 
языком, отличается последовательностью и ясностью изложения мыслей. По мнению автора, книга 
может быть рекомендована не только специалистам в области политологии и знатокам исследуемой 
тематики, но также широкому кругу лиц, интересующихся историей и политикой Ватикана.
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On the Political Raisons d’Etre and Democratic Values of Catholicism

Abstract. This publication presents a review of the monograph by Sardaryan G.T. “The Holy See and 
Democracy”. The title of the work attracts attention, first, because of the fundamental nature of its two 
components, and secondly, because of the non-obvious nature of the relationship between them. The 
monograph consists of two parts. The first part is historical, while the second part is focused on the present 
stage of the RCC development. The author of the publication notes that the work is written in an accessible 
language, is characterized by consistency and clarity of presentation of thoughts. According to the author, the 
book can be recommended not only to experts in the field of political science and experts in the subject matter 
under study, but also to a wide range of persons interested in the history and politics of the Vatican. 
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 В начале 2018 г. увидела свет монография декана факультета управления 
и политики МГИМО МИД России, кандидата политических наук Г.Т. Сардаряна 
«Святой Престол и демократия» [Сардарян, 2018]. Уже само название труда обраща-
ет на себя внимание, во-первых, в силу фундаментальности двух его составляющих, 
во-вторых, в силу неочевидного характера связи между ними. С одной стороны, речь 
идёт о крупнейшем по численности паствы направлении христианства с многовеко-
вой историей, традициями, богословским, философским, социальным и идеологи-
ческим наследием. С другой стороны – о политической концепции, богатейшей как 
в своём теоретическом, так и практическом выражении, восходящей корнями к эпо-
хе Античности и до сих пор рассматриваемой большинством членов мирового со-
общества в качестве наиболее приемлемой формы правления, «наихудшей, если не 
считать всех остальных» – согласно крылатому выражению У. Черчилля. В пандан 
данной широко известной цитате и в связи со второй составляющей дискурса, обо-
значенного в названии монографии, читатель, знакомый с православной культурой, 
скорее всего, вспомнит высказывание, приписываемое св. Иоанну Кронштадтскому 
«Демократия в аду, а на небе – Царство». И пусть рассматриваемое исследование
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посвящено не Русской Православной (РПЦ), а Римско-Католической Церкви (РКЦ), 
думается, что в наиболее консервативных (возможно, маргинальных) кругах и её 
лона можно встретить людей, готовых подписаться под этой максимой. То, насколь-
ко взгляды и позиции Святого Престола по широкому кругу проблем действительно 
совместимы и сопрягаемы с принципами и идеалами демократии в её историческом 
и современном понимании – центральный вопрос, на который ищет ответ Г.Т. Сар-
дарян в своей работе.
 По структуре представленная монография состоит из двух частей. Первая 
часть (глава) – историческая, в рамках которой рассматривается генезис и эволюция 
католической политической доктрины. Автор предпринимает попытку раскрыть 
сущность данного понятия и описать истоки его становления. При этом он апелли-
рует к широкому кругу источников, прежде всего, зарубежных, в том числе к офици-
альным документам Святого Престола (энцикликам, буллам), а также к специализи-
рованной научной литературе. Далее следует «встраивание» выделенного научного 
конструкта в систему координат общепринятых парадигм политической науки, в 
первую очередь на основе противопоставления марксизма и либерализма. За автор-
ской периодизацией развития политической доктрины РКЦ [Сардарян, 2018, 23] 
следует подробное рассмотрение его отдельных этапов в контексте мирополитиче-
ских процессов и реалий.
 Переломный момент в данном развитии, с которым автор связывает пере-
ход к современному этапу и, соответственно второй части книги, – Второй Вати-
канский собор [Сардарян, 2018, 137]. Полагаем, что с данным тезисом согласится 
большинство исследователей проблематики. Подобного, однако, пока нельзя сказать 
о новейшем, «берголианском» периоде. В последнем параграфе второй главы, лако-
нично озаглавленном «Франциск», автор не видит необходимости уточнять, о ком 
идёт речь. Ясно, что раздел, посвящённый современности, вряд ли будет напрямую 
касаться святого из Ассизи (хотя именно с него начинается повествование [Сарда-
рян, 2018, 204]), в честь которого действующий понтифик взял себе тронное имя. 
В то же время «эпохальность» фигуры Папы Франциска, интронизированного пять 
лет назад, с точки зрения истории церкви и её политики, по нашему мнению, всё ещё 
нуждается в обосновании и, по крайней мере, в научных кругах не должна воспри-
ниматься как данность. Бесспорно, он – крупный реформатор и искусный политик, 
который непременно войдёт в мировую историю и историю РКЦ как одна из наибо-
лее выдающихся её фигур вне зависимости от окончательных итогов понтификата, 
однако в настоящий момент вопрос о его влиянии на столь фундаментальные про-
цессы и явления остаётся открытым. Иными словами, должно пройти время.
 Вместе с тем Г.Т. Сардарян приводит достаточно убедительные доводы в 
пользу значимости данной фигуры для католической доктрины и перспектив раз-
вития последней, умело обходя краеугольные камни, которые, возможно, отчасти 
выходят за рамки предмета исследования. К последним стоит, например, отнести 
противоречия, приведшие к отставке Великого магистра Мальтийского ордена в ян-
варе 2017 г. и тем самым поставившие вопрос о соотношении канонического права и 
международного, или знаменитую встречу в Гаване с главой РПЦ, значение которой 
для внешней политики Святого Престола и межконфессионального диалога требует 
отдельного и комплексного рассмотрения. Несомненным достоинством рецензиру-
емой монографии видится её научно-аналитический характер. Книга написана не 
на злобу дня, но ради развития теории, систематизации и преумножения научного 
знания. Об этом свидетельствует и библиографический список, в котором не фигу-
рируют публицистические издания, хроники последних событий, спорных эпизодов 
и т.д. Несмотря на эффектное и до известной степени претенциозное название, при-
званное привлечь внимание широкой публики, книга написана, как сейчас принято 
говорить, «не для хайпа», т.е. создания ажиотажа, шумихи. Перед читателем плод 
тщательного исследовательского труда, однозначно имеющего научную ценность.
 При первом ознакомлении с монографией может возникнуть удивление, гра-
ничащее с диссонансом: как можно осветить столь масштабную тему всего лишь 
на 240 страницах? Каким образом сочетать в таком освещении вопросы, относящи-
еся к теологии, социологии, политической теории, другим гуманитарным наукам
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и областям знания? Разумеется, «краткость – сестра …», а междисциплинарный под-
ход при должном применении существенно расширяет границы научного дискурса. 
Однако всему есть предел. По мере изучения книги данные сомнения рассеиваются: 
автор грамотно формулирует частные вопросы, ищет и в большинстве случаев нахо-
дит на них чёткие ответы. В то же время он не ставит перед собой сверхзадач. Рецен-
зируемое издание – не богословский трактат, но прикладное политологическое ис-
следование. Иначе имело бы смысл начинать с истоков, соотнося понятия доктрина 
[Сардарян, 2018, 12–13] и αἵρεσις (буквально – выбор, учение, школа, направление), 
используемое в Новом завете (например, Деян 28:22; подробные комментарии к 
употреблению этого термина можно найти в современной специализированной и 
научно-популярной литературе, в частности, в сочинениях митрополита Илариона 
(Алфеева) [Алфеев, 2017, 376; 462]), и далее, отталкиваясь от Священного Писания, 
переходить к святоотеческому наследию. Г.Т. Сардарян намеренно избегает этого и в 
этом смысле поступает совершенно правильно, оставаясь в предметном поле поли-
тической науки и пользуясь соответствующим ей понятийным аппаратом.
 Как следствие, книга написана доступным языком, её отличает последова-
тельность и ясность изложения мыслей. Благодаря этому она читается легко и мо-
жет быть рекомендована не только специалистам в области политологии и знатокам 
исследуемой тематики, но также широкому кругу лиц, интересующихся историей 
и политикой Ватикана. Напоследок заметим, что формулировки отдельных тезисов 
автора, особенно в части заключения, могут показаться категоричными. Так, по ито-
гам исследования он приходит к выводу о том, что «уничтожение христианства бу-
дет означать неминуемое падение демократии» [Сардарян, 2018, 225]. Мы считаем 
данный аргумент дискуссионным хотя бы в силу того, что, как известно, демократия 
как концепт появилась раньше христианства. В то же время не видим в такого рода 
высказываниях ничего плохого. Полагаем, что идейно они перекликаются с рито-
рикой первых христианских апологетов и великих подвижников Церкви. В первом 
Послании Коринфянам Апостол Павел пишет (1 Кор 13:1-3): «Если я говорю языка-
ми человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал 
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если 
я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне 
в том никакой пользы».
 «Демократия, лишённая ценностей, вскоре превращается в диктатуру» – 
цитирует Иоанна Павла II автор монографии [Сардарян, 2018, 7]. На основе имею-
щегося исторического опыта с этим мнением сложно не согласиться.

Библиографический список

1. Митрополит Иларион (Алфеев) Апостол Павел. Биография / Митрополит Иларион. – М.: 
Познание; Общецерковная аспирантура и докторантура; Православная энциклопедия, 2017. – 
592 с.
2. Сардарян Г.Т. Святой Престол и демократия: монография / Г.Т. Сардарян. – М.: МГИМО-
Университет, 2018. – 241 с.

Текст поступил в редакцию 16.02.2018. 

Кругозор / Scope

References

1. Mitropolitan Ilarion (Alfeev). Apostol Pavel. Biografiya [Paul the Apostle. Biography]. Moscow: 
Poznanie; Obshchetserkovnaya aspirantura i doktorantura; Pravoslavnaja entsiklopediya, 2017, 592 p. 
(in Russian).
2. Sardaryan G.T. Svyatoi Prestol i demokratiya: monografiya [Holy See and Democracy: Monograph]. 
Moscow: MGIMO-Universitet, 2018, 241 p. (in Russian).


