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ствить такую цель, его задача ограничивается поддержанием социального 
порядка и гарантией естественных прав (к их числу отно сится и личная 
свобода), источ ником которых является Бог. Чаннинг активно участвовал 
в аболицио нистском движении, боролся за веротерпимость и конституцион-
ное обеспечение гражданских прав, осуждал экспансионизм (в частности, 
выступил против аннексии США Техаса). Его воз зрения оказали влияние 
на многих общественных деятелей и представи телей американской культуры.
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Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) — русский философ-идеалист, 
представитель интуитивизма и персонализма. Родился в Витебской губер-
нии. За пропаганду атеизма был исключен из Петербургского университета. 
Закончил свое образование в Берне. Профессор фило софии в Петербургском 
университете. За свое христиан ское мировоззрение в 1921 г. лишен кафедры. 
Выслан из России в 1922 г. Преподавал философию в Праге и Братиславе 
(1930–1945), затем в Св. Владимирской семинарии в Нью-Йорке (1950–1953).

 1 Культуркампф (нем. «Kulturkampf» — борьба за культуру) — серия 
временных мероприятий правительства О. фон Бисмарка в 1871 –1887 гг. про-
тив ранее дарованной Ка толической Церкви независимости; ис пользовалась 
для давления на сепаратистскую партию Центра (где преобладали католики) 
и польские провинции. Духовен ству была запрещена политическая пропаган-
да, устранялся надзор Церкви за школой, был изгнан орден иезуитов (1872). 
«Майские законы» 1873 г. требовали государственного назначения священ-
ников, конт роля за церковным судом (с упразд нением контроля Ватикана). 
В 1874–1876 гг. во всей империи был введен обязательный гражданский брак, 
а в Пруссии были распу щены многие монашеские ордена и введен строгий кон-
троль за иму ществом Церкви. Духовенство, которое, при поддержке Пия IX, со-
противлялось культуркампфу, репресси ровалось. Отчасти мероприятия куль-
туркампфа затронули и прерогативы протестантской Церкви (гражданский 
брак, государственный надзор за школой). С изменением политической ситуа-
ции в 1885 г. по инициативе того же Бисмарка культуркампф была прекра щена 
с помощью так называемых смяг чающих законов. В 1885 г. Бис марк получил 
от Льва XIII бриллиантовый орден Христа. Не от мененными по завершении 
культуркампфа остались законы против иезуи тов и о гражданском браке.

 2 «Католицизм, его идеи и внешнее выражение» (нем.).
 3 «Рерум новарум» («Rerum novarum» — «О новых ве щах») — энциклика 

папы Льва XIII (1891). Программный доку мент Католической Церкви по во-
просам социальной политики, не утративший своего значения до настоящего 
времени. Считая своей основной целью борьбу с социализмом и рабочим дви-
жением, Лев XIII сразу же объ являет социализм «фальшивым лекарством» 
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от социальных бед. «Папа рабочих», как называл сам себя Лев XIII, выражает 
сочувствие трудящимся, осуждает капиталистическую эксплуатацию, объяв-
ляя, однако, при этом частную соб ственность «божественным пра вом» и призы-
вая рабочих не бо роться, а сотрудничать с капи талистами. Лев XIII разрабаты-
вает концепцию классового сот рудничества труда и капитала. Организационная 
форма такого сотрудничества — христианские проф союзы и ассоциации 
христианских тру дящихся. «Рерум новарум» явилась сво еобразным от-
ветом Католической Церкви на «Манифест Коммунистиче ской партии».
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 1 Бенедикт XIV (1675–1758) — папа римский с 1740 г. В миру — Просперо 
Ламбертини. Происхо дил из старинного дворянского рода. Получил гумани-
тарное об разование, является автором трудов по каноническому праву, в том 
числе «О беатификации и канонизации слуг божьих» (1734). Известен опре-
деленной терпимостью к процес сам, происходившим в общественной жизни 
в эпоху Просвещения. Ш. Монтескье назвал его «папой ученых». Находясь 
в дружественном общении с просветителями, раз вивал науки в Риме. Им осно-
ваны папские литургическая и архе ологическая академии, кафедры точных 
и естественных наук в университете, в том числе для профессоров-женщин. Он 
оказывал помощь ряду ху дожников и ученых (напр., А. Муратори). При из-
вестной терпимости к проявлениям ина комыслия — янсенизму, протестантиз-
му, просветительской лите ратуре, его понтификат отмечен и репрессивными 
мерами: в 1751 г. опубликована булла антимасонского содержания, в 1753 г. 
осуждены труды Вольтера. Под писанные Бенедиктом XIV конкордаты с рядом 
европейских государств (Испанией, Португалией, Савойей, Неапо лем) отраз-
или уменьшение влияния пап на политику наци ональных Церквей.

 2 Лев X (1475–1521) — папа римский с 1513 г. В миру Джованни Меди-
чи, сын правителя Флоренции Лоренцо Великолепного. Карди нал с 1489 г. 
В 1511 г. легат в Болонье. В основе его политики лежало стремление упрочить 
влияние семьи Медичи. Расто чительность Льва X привела к фи нансовому 
краху, который он пы тался преодолеть широкой прода жей индульгенций, 
что вызвало особое недовольство в Германии и спровоцировало выступление 
М. Лютера. В 1520 г. Лев X отлу чил Лютера от Церкви. В 1516 г. заключил 
конкордат с Францис ком I, что расширило права короля над французской 
церковью. Лев X прославился как меценат.


