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Курт Ремеле -  доктор наук, преподаватель теологического фа
культета Грацкого университета; сфера его академических интере
сов -  этика и католическая общественная мысль, также им написа
но несколько трудов по изучению современной культуры в целом, 
таких, как «Tanz um das goldene Selbst? Therapiegesellschaft, Selbst
verwirklichung und Gemeinwohl -  2001» [1, s. 1] (однако опять же за
метен интерес к этической ее составляющей). Данная работа носит, 
скорее, ознакомительный характер, ее цель -  показать основное 
направление христианских католических исследований Грацкого 
университета в области современного состояния общества и места 
католической церкви в нем на примере работы К. Ремеле, которую 
по праву можно считать его программным произведением (так как 
она носит явно манифестирующий, отчасти -  рекомендательный 
характер, к тому же изначально писалась на английском языке), -  
«The economy should serve people: american catholic thought and U. S. 
capitalism».

Также социальные воззрения К. Ремеле можно считать ключом 
к пониманию субординации теологического факультета в отно
шении всего университета Грац; согласно приветственному слову 
вице-ректора доктора Роберты Майерхофер, приведенному в бук
лете «Welcome guide for Guests of the University of Graz, Academic 
Year, 2006/07», Грац -  прежде всего открытый университет, гото
вый принять студентов по обмену, профессоров и исследователей 
из других стран. Подчеркивается, что Грацкий университет стал 
«университетом инноваций» благодаря сотрудничеству с Европей
ским союзом, который, в свою очередь, подарил им возможность 
использовать опыт зарубежных учебных заведений; упоминается 
также участие Граца в Болонском процессе.



С этой точки зрения уже не кажется удивительным, что К. Ре
меле выбирает предметом своей работы именно американскую ка
толическую мысль, ведь США является колыбелью современной 
массовой культуры и современных экономических принципов, та
ких, как идеология потребления, свободный рынок, открытая кон
куренция и т. д. Американская церковь, согласно Ремеле, находит
ся в двойственном положении -  одни ее представители не могут не 
чувствовать патриотической гордости и причастности к вышеука
занным принципам, что, соответственно, дает им, пасторам и епи
скопам, основание работать с ними как с некоторой данностью 
самосознания их прихожан, другие же склонны к критической 
оценке, причем в более широком контексте: «Many people, among 
them neoconservative Catholic thinkers, praise the advantages of the 
American free-market economy. Others, among them the Roman Cath
olic bishops of the United States, while acknowledging the importance 
of the market, of private property and of the business community, do not 
hesitate to also point out the defects and failures of the U. S. economic 
system. For them, not all things are good, fair, and just in the economic 
system of “the world’s economic giant”» [2, p. 1].

И это расхождение во многом сходно с парадоксом экономики 
по К. Ремеле, ведь хотя последняя и является по своей сути творени
ем человека со всеми его характеристиками и измерениями, и пре
жде всего -  моральным измерением, она тем не менее имеет тен
денцию «выходить из берегов» своего предназначения. «Economic 
decisions have human consequences and moral content; they help or 
hurt people, strengthen or weaken family life, advance or diminish the 
quality of justice in our land» [2, p. 2]. Идея экономической дикта
туры не устраивает К. Ремеле как христианина, ведь современная 
экономическая модель, по его мнению, призвана, скорее, разъеди
нять человечество, а принцип «laissez-faire» покоится на амораль
ном стремлении к личному обогащению. В результате -  экономи
ческий и личностный кризис -  «the bishops write that “the power and 
productivity of the U. S. economy sometimes seem to be leading to three 
nations living side by side”: one that is prospering and coping well with 
new economic challenges, one that is squeezed by declining incomes, 
and one that the bishops call “an American underclass”» [2, p. 6].

К. Ремеле не только настаивает на активном вмешательстве го
сударства в экономику, но и отмечает как позитивные те шаги, ко
торые делает в этом направлении Римско-католическая церковь -  
она, будучи внегосударственным образованием («the Catholic 
Church is the largest non-govemmental provider of education, health 
care, and human services» [2, p. 8], не только не позволит государ
ству отстаивать исключительно личные интересы, но и, являясь 
авторитетом в вопросах морали, возможно, вернет экономику



«к истокам», т. е. укажет те нравственные критерии, которым дол
жен руководствоваться человек, вступая в экономические отноше
ния.

Можно отметить, что К. Ремеле указывает также на определен
ное сходство между кдтодич^сіюй церковь^) и надгосударственны
ми структурами вообще (такими, как ООН, международные торго
вые компании и т. д.). Он подчеркивает их общую миссию в уни
чтожении барьеров между странами, их объединении ради общего 
блага. Человек оказывается не только гражданином страны, живу
щим сферой ее интересов, но и участником чего-то гораздо более 
масштабного в плане обращения, призыва к его личностным эти
ческим качествам. К. Ремеле подчеркивает, что именно католиче
ская церковь в свое время призывала Америку вступить в ООН: «In 
their 1986 economic justice pastoral the bishops urge the United States 
to cooperate with the United Nations, which they regard “as a crucial 
step forward in the development and organization of the human com
munity”» [2, p. 7].

Такая роль накладывает на церковь множество обязанностей. 
Легче всего решается проблема ознакомления со спецификой тех 
глобальных процессов, в которых она берется активно участво
вать, -  «since economic expertise is not divinely infused into clerics 
by episcopal ordination, the Catholic shepherds have to listen to and to 
leam from various experts, as the example of the U. S. bishops so clearly 
shows» [2, p. 5]. Однако беря на себя функцию «глобального экс
перта», церковь сталкивается с противоречием: с одной стороны, 
она должна служить образцом, демонстрируя должный пример 
поведения, а с другой -  противоречия неизбежны. Как же посту
пить, чтобы они не затрагивали целостность церковной иерархии, 
ведь тогда она не сможет выступать в качестве «организации»? 
К. Ремеле в курсе тех обвинений, которые предъявлялись Римско- 
католической церкви на протяжении всей истории, а также со
временной критики в ее адрес -  речь идет о принесении в жертву 
нравственности ради самосохранения. Он предлагает следующий 
выход: создание внутрицерковного карательного органа. «There 
have to be strict “policies of immediate criminal referral and zero toler
ance”» [2, p. 4].

Так или иначе, между строк К. Ремеле легко увидеть трактовку 
Римско-католической церкви как протоглобальной организации, 
для которой роль гуманистического направляющего и посредника 
является глубоко органичной.
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Соборность -  ключевая категория русской религиозной фило
софии и социально-философской мысли, не имеющая аналогов 
в истории западного теоретического и культурологического мыш
ления.

Приведем несколько определений понятия «соборность», 
представленных в философских и культурологических словарях.
В. П. Руднев дает следующее определение: соборность -  это само
бытность русской общественной организации (самоорганизации), 
в основе которой лежит прославление с его принципом решения 
богословских проблем на вселенских соборах.

В словаре «Христианство» читаем: соборность -  религиозно
богословское понятие, означающее единство, целостность цер
ковного организма. Соборный значит собранный из множества 
в единство, единый во множестве, всеединый. В Малом энциклопе
дическом словаре по русской философии говорится, что этимоло
гические понятие «соборность» связано со словом «собор», имею
щим два основных значения:

-  собрание выборных или должностных лиц, созванное для ре
шения каких-либо вопросов;

-  храм для совершения богослужения духовенством несколь
ких церквей.

Краткий тематический философский словарь дает следующее 
определение: соборность -  это понятие, выражающее сущность 
и природу культуры, человеческого бытия и человеческого созна
ния как сверхличных, сверхиндивидуальных качеств, возникших 
и развившихся на базе прежде всего духовного единения людей, 
общности их идеалов и ценностей.

В самом общем смысле под соборностью русская традиция по
нимает как реальное внутреннее согласие, единодушие людей, так


