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 Renovabis, Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa

Organizing Commitee: 

Prof. Thierry Collaud  – thierry.collaud@unifr.ch
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Sous le Haut Patronage  
de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne,  
Genève et Fribourg et de l’Archévêque Justin Welby,  
Primat de l’Eglise anglicane

La notion de bien commun occupe une place centrale dans l’enseignement social chrétien. Le 

bien commun apparaît à la fois comme un processus historique et un horizon, inatteignable dans 

sa plénitude sur terre bien que recherché avec passion, mais dont on expérimente néanmoins des 

réalisations partielles.

Les premières sessions vont approfondir la notion du bien commun d’un point de vue théologique et 

philosophique, mais aussi mettre en évidence l’analogie entre le climat intellectuel d’aujourd’hui et celui 

de la �n du XIXe s. où des ré�exions et des actions partout dans le monde (y compris l’Union de Fribourg)  

ont posé les jalons de la première l’encyclique sociale Rerum Novarum en 1891. 

La conférence va se pencher sur les e#orts multiples visant à mettre sur pied des structures et des 

organisations susceptibles de faire converger les actions de chacun vers le bien commun compris 

comme « force d’inspiration du présent », soit au niveau global, soit au niveau des collectivités locales, 

des Etats, des entreprises et associations. 

Dans sa dimension prospective, la notion du bien commun permet de mieux répondre aux dé�s de 

demain : le dé� écologique, celui de la vocation sociétale de l’activité économique et �nancière, le dé� 

d’une vision politique à l’échelle mondiale, celui des nouvelles technologies (information, médecine, 

urbanisme, environnement, etc.), celui des Objectifs du Millénaire et de « L’Après 2015 ». 

Under the High Patronage of  
Mgr Charles Morerod O.P., Bishop of Lausanne, Genève  
and Fribourg & the Most Revd and Rt Hon Justin Welby,  
Archbishop of Canterbury, Church of England

The concept of the Common Good has a central place in the Christian Social Teaching. It is both a historical 

process and an asymptote, sought with passion, unattainable in its fullness on earth but of which one 

experiences nevertheless partial achievements.

The �rst sessions will deepen the notion of Common Good from the theological and philosophical point of 

view, and also highlight some analogies with the contemporary intellectual context of the late XIXth century 

when re�ections and initiatives all around (including Union de Fribourg) were preparing the �rst papal 

encyclical on social a#airs, Rerum Novarum in 1891. 

The conference will examine the multiple e#orts of setting up of structures and organisations able to make 

the actions of each one converge towards the Common Good as force of inspiration, either at the global 

level, or in modes of governance, management and operation at the local level. 

In the prospective dimension, the notion of Common Good helps to better frame responses to the future 

challenges: the ecological challenge, the challenge of the societal vocation of economic and �nancial 

activity, the challenge of a political vision on a worldwide scale, the challenges of new technologies 

(information, medicine, town planning, transport, environment, etc.) as well as the challenges of Millennium 

Development Goals and « Beyond 2015 ».



Programme | Program (11-08-2015)  

Jeudi 03.09     (S0)  Session plénière | Plenary: Inauguration (F/E)*  
16h00–16h15 au nom des organisateurs: Prof. P. Dembinski & Prof. T. Collaud
 Orateurs | Speakers:  Mme Astrid Kaptijn, vice-rectrice de l’Université de Fribourg
  Mgr Charles Morerod OP, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg  

16h15–18h00 (S1) Plénière | Plenary: L’Union de Fribourg et le contexte de Rerum novarum |  
 The Union de Fribourg and the Context of Rerum Novarum (F/E)* | Présidence: M. Spieker  
 Orateurs | Speakers:  Mgr C. Morerod OP – G. Sienkiewicz – Fr. F. Nieto – Fr. M. Sherwin OP –  
  P. R. Goudjo

18h30 Vin d’honneur o$ert par le Conseil d’Etat de l’Etat de Fribourg (Hall devant la Chapelle univ.)
 
Ve 04.09           (S2)  Session plénière | Plenary: Dimensions théologiques et philosophiques du bien commun | 
9h00–11h00 Theological and Philosophical Dimensions of the Common Good (F/E)* | Présidence: T. Collaud 
  Orateurs | Speakers:   R. Alvira – M. Nebel – H. Torrione 
   Mgr Lawrence Pius, Bishop of Dharmapuri 

11h30–13h00 (S3)  Atelier | Workshop S3A (Salle 3014) – Le «mal commun» | Organisation: P. Meyer-Bisch 
  Atelier | Workshop S3B (Salle 3016) – Le développement commun | Organisation: Action de  
   Carême, avec D. Thévenaz et H. Bourban
  Session parallèle S3C (Salle 3013) – Regards philosophiques | Présidence M. Nebel – M.   
   Boyancé –D. Coatanea – P. Z. Szmanda OP   
 Session parallèle | S3D (Aud. B)– The Common Good in Religious Perspectives (F/E)* | Chair Fr. Z.  
 Parallel Session Szmanda OP – C.N. Tsironis – Revd Can M. Brown – Fr. V.S. George Joseph SJ

14h15–15h45 (S4) Session plénière | Plenary: Dimensions politiques et économiques du bien commun |   
  Political and Economic Dimensions of the Common Good (F/E)* 
  Présidence/Chair P. Dembinski    
 Orateurs | Speakers:  C. Delsol – S. Zamagni – M. Nowak

16h15–18h30 (S5) Session parallèle S5A (Salle 3016) – Entreprise & Finance | Présidence/Chair: J.-M. Brandt 
  D. Sugranyes – J.-N. Moreau – P. de Lauzun – F.-M. Monnet 
 Atelier | Workshop S5B (Salle 3013) – Exclusion et bien commun | Organisation: M. Andreetta   
  – AGORA – I.Cogo – Aumôneries de prison – I. Calstas – Milieux Ouverts
 Atelier | Workshop S5C (Salle 3014) – Exigences du bien commun | Organisation: Missio, avec  
  M. Brunner
 Session parallèle | S5D (Aud. B) – State and the Common Good (F/E)* | Chair Fr. V.S. George 
 Parallel Session Joseph SJ – A. Liedhegener – C. Koscielniak – M. Spieker – R. Lazaro – 
  I. Baviera

 
Samedi 05.09  (S6)  Session plénière | Plenary: La dimension dynamique du bien commun |  
9h00–10h30 The Dynamic Dimension of the Common Good (F/E)* | Présidence/Chair M. Nebel  
 Orateurs | Speakers:  J. Bichot – J.-M. Bonvin – T. Collaud

11h00–13h00 (S7) Session parallèle S7A (Salle 3014) – Les espaces du bien commun | Présidence/Chair J.-C.  
    Huot  – V. Gay-Crosier – A. Giecewicz – J.-Y. Naudet – N. Margot – A. Renard 
 Atelier | Workshop S7B (Salle 3013) – Pauvretés et bien commun | Organisation : ex-COTMEC,  
    avec C. Fol   
 Session parallèle S7C (Salle 3016) – Globalisation du bien commun | Présidence/Chair : J.-P.   
    Thévenaz – M. Surchat- J.-J. Friboulet – B. Margueritte – P. P. Mazurkiewicz
 Atelier | Workshop S7D (Aud. B) – The Relational Approach (F/E)* | Organisation : M. Schluter

14h00–15h00 Lancement de la «Plateforme Dignité & Développement» 
 Hors programme | Side Meeting 

15h30–17h00 (S8) Session de clôture | Plenary:  Where do we go from here ? (F/E)* | Présidence/Chair Fr. Luis Okulik 
 Orateurs | Speakers:  P. Dembinski – J.-C. Huot 

 Allocution de clôture | Closing Speech  – The Most Revd and Rt Hon J. Welby, Archbishop of Canterbury

17h30 Cérémonie œcuménique | Ecumenical Ceremony 
 (F/E)*: French and English

Aud. B

Aud. B

Aud. B

Aud. B

Aud. B

Aud. B

Aud. B



Session S1 (Aud. B) 

MGR CHARLES MOREROD OP, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
G. W. SIENKIEWICZ, L'Union de Fribourg et l'élaboration de l'encyclique « Rerum 

novarum ».  
FATHER M. NIETO, C. M., The Architecture of the concept 'Common Good': from its 

origin in antiquity to the high Middle Ages.  
FATHER M. S. SHERWIN, O.P., Thomas Aquinas, the Common Good, and a Post-

War Controversy.  
PÈRE R. B. GOUDJO, Bien commun et fins dernières. Réflexion sur mes entretiens 

personnels avec Arthur Utz à la fin de sa vie.  

S2 Session plénière (Aud. B)

R. ALVIRA, Les notions de commun, de bien commun, et des conditions du bien 
commun. 

M. NEBEL, La pertinence politique du concept de bien commun. 
H. TORRIONE, La notion de bien commun ou d’utilité commune en philosophie 

politique, et son lien étroit avec les droits de l’homme 
Annexe : H. TORRIONE, La notion de bien commun ou d’utilité commune en 
philosophie  politique, et son lien étroit avec les droits de l’homme.  

MGR LAWRENCE PIUS, The Common Good. A Comparative Study of John Stuart 
Mill's Utilitarianism and Mahatma Gandhi's Sarvodaya or welfare for all.  

S3A Atelier (Salle 3014)

P. MEYER-BISCH, Le mal commun : pourquoi est-il si peu analysé ?;  
MME O. HABIYAKARE, Témoignages : comment les recevoir ?;  
P.E. CARRASCO, La recherche des ressources culturelles pour la résilience. 

S3B Atelier (Salle 3016)

Action de Carême, Mme D. THÉVENAZ-GYGAX et Mme H. BOURBAN, 
Développement, plaidoyer et information : un ensemble cohérent vers le Bien 
Commun. 

S3C Session (Salle 3013)

M. BOYANCÉ, Peut-on toujours affirmer que le bien commun est le bien du tout ? 
MME D. COATANEA, L'enseignement social de l'Eglise et le défi actuel du bien 

commun. Une lecture à partir de l'approche de Gaston Fessard (1897-1978).
PÈRE Z. SZMANDA OP, The Dominican Constitutions and the Common Good.

S3D Session (Aud. B)

C.N. TSIRONIS, On common Good. Social and Ethical Parameters of a Greek 
Orthodox Approach. 

REVD CAN M. BROWN, The Common Good in the Thought and Action of the 
Church of England today. 

FATHER V.S. GEORGE JOSEPH SJ, Some of the Scriptural/Intuitive Insights 
Advocating the Common Good in the Hindu and other major Religions of 
South Asia.  



S4 Session plénière (Aud. B) 

MME C. DELSOL, Le bien commun dans une société évolutive et multiculturelle. 
S. ZAMAGNI, Globalisation and the Quest of Common Good.
MME M. NOWAK, Microfinance au service du bien commun. 

S5A Session (Salle 3016)

D. SUGRANYES BICKEL, Le bien commun, guide pratique de décision 
économique ? 
ANNEXES (F /E) : FONDATION CENTESIMUS ANNUS - PRO PONTIFICE,
DECLARATION 2015 : Pour réformer l'économie du marché : L'esprit 
d'entreprise au service du développement humain. 
THE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE 2015 STATEMENT: A Reformed 
Market Economy : Entrepreneurship for Human development.  

J.-N. MOREAU, Régulation sociale et bien commun dans l'entreprise au XXIème 
siècle. 

P. DE LAUZUN, Economie, marché et bien commun.  
F.-M. MONNET, Le bien commun : proclamer, mais aussi avertir ! 

S5B Atelier (Salle 3013)

MME N. ANDREETTA, Responsable catholique de l’AGORA (Aumônerie Genevoise 
Oecuménique auprès des Requérants d'Asile et des réfugiés) ; MME F. COGO, 
Responsable catholique des Aumôneries des Prisons à Genève;  MME I.
CALSTAS, Responsable de la Pastorale des Milieux Ouverts à Genève 

S5C Atelier (Salle 3014)

Missio Suisse, M. BRUNNER, président ; J. MICHEL, MME S. ROMAN, MME K.
STANIUL, Quatre exigences fondamentales du bien commun. 

S5D Session (Aud. B)
A. LIEDHEGENER, Producing the Common Good. Religion and its Role in Civil 

Society today. The case of Switzerland. 
C. KO�CIELNIAK, Mapping the Spheres of Common Good. Redefining the Church 

Contribution in the Ethical Shaping of Duties in Public Square. 
M. SPIEKER, Das Gemeinwohl. Begründung und Gehalt eines umstrittenen 

Begriffs. 
MRS R. LÁZARO, Can Religion contribute to the Common Good ?  
MRS I. BAVIERA, The Idea of Common Good in the Origins of European Union. 

Lessons for the Spanish Employment Crisis. 

S6 Session plénière (Aud. B) 

J. BICHOT, Structures de péché, structures de sainteté et bien commun. 
J.-M. BONVIN, Vers une perspective constructiviste et réaliste du bien commun : 

la contribution de l’approche par les capabilités. 
T. COLLAUD, Le Bien commun, du déjà au pas encore. 



S7A Atelier (Salle 3014)

MME V. GAY-CROSIER, Laudato Si' : « [...] La préservation de l'écologie et du bien 
commun » (225).  

MRS J. GIECEWICZ, Space as a Common Good.  
J.-Y. NAUDET, Corps intermédiaires et bien commun.  
N. MARGOT, Solidarité et hospitalité auprès des requérants d'asile, exercice des 

vertus sociales en vue du bien commun. 
A. RENARD, The Virtues of Family in Society. The Family as an Agent of the 

Common Good.  

S7B Session (Salle 3013)

C. FOL, La pauvreté, bien commun de l'humanité. 

S7C Atelier (Salle 3016)

M. SURCHAT, La NAEC et le bien commun. 
J.-J. FRIBOULET, Les objectifs de développement durable : un progrès pour le bien 

commun ?
B. MARGUERITTE, The End of Materialisms and the Time for the Social Christian 

Teaching from the perspective of John Paul II and the Polish Church.
PERE P. MAZURKIEWICZ, Le bien commun, mais de qui ? Question sur l’étendue 

de la communauté dans le contexte de l’intégration européenne. 

S7D Workshop (Aud. B)
M. SCHLUTER, Use of the ‘Relational Approach’ to reform companies and schools 

for the Common Good : A Case Study.

Hors Programme/ Side Meeting 
Lancement de la Plateforme « Dignité & développement » (Aud. B)

Accueil et introduction par MGR CHARLES MOREROD OP, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg 
Présentation du projet par P. H. DEMBINSKI

Présentation des groupes thématiques  
Discussion 
Désignation du comité de pilotage provisoire (jusqu’à l’Assemblée constitutive) 

S8 Session plénière de clôture (Aud. B) / Closing Plenary (Aud. B)

P. H. DEMBINSKI  
J.-C. HUOT, Le bien commun à l’épreuve de l’option pour les pauvres.  
THE MOST REVEREND JUSTIN WELBY, Archbishop of Canterbury, The Cross of 

Christ, not the Cross of Finance. 
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like circles in water 

When I was a child I loved throwing stones into the middle of  a 

calm lake and seeing how concentric circles would begin to 

appear, and then get bigger and bigger. Well, then, I'm going to 

use this image to explain how the concept of  the Common Good 

began, and how it grew and grew until arriving at St Thomas. 

Overview 

I am going to talk about two main issues 

regarding Common Good. First, how the concept 

was born in classical Western culture and, 

secondly, how it was conceptualised in the High 

Middle Ages before St. Thomas.  



1. Overview: classic antiquity 

Roman Universitas 

Hellenic period 

Aristotle 

Plato 

Epic era: poets 
 

Greece preclassical 

Epic 

In the epic ages when 

Western culture arises, life 

depended on the defence 

of the 'city'. This 

awareness of community 

was the first stone thrown 

into the lake. As a people, 

they possess a good 

(safety) which they 

perceive as common (to 

defend it). They have to 

protect themselves from 

other peoples who also 

feel that they possess a 

good which they share. 



a. Homer, Hesiod, Tyrtaeus 

Epic era: poets 
 

¢ Within a historical and heroic context, poets 
Homer and Hesiod sing to the good of  all, 
founded in justice, which is the root of  
society, and to the divine order of  universe, 
represented by men, who owe aréte, which is 
agathos. 

 

¢ For Tyrtaeus there is only one standard of  
true areté: the common good of  the polis 
(frg. 9, 5-17). He uses in Ionian words ( !"#" 
$%&#") mean the same as agathon koinon. 
With them Tyrtaeus introduces a new 
criterion of  true virtue. 

poetics 

virtue 

t
(

poeticicspo

Kosmos 

Presocratics are the thinkers 

who opened the path to 

philosophical thought in all 

its aspects: science, 

mathematics, psychology, 

ethics, aesthetics...- using 

two ways: firstly, discovering 

the ordered, legal and 

rational (telos) charcacter of  

the World (Kósmos); 

secondly, identifying in 

people the reason 

(anthropology) with which 

humans reach knowledge 

and practical life (moral and 

politics) 



b. Thales, Heraclitus � 

Greece preclassical 
 

¢ Common good is understood as telos of 
the Kósmos uncovering the legal and 
rational characteristic of  ordered 
universe. 

 

¢ Reflecting the collective awareness of  
the intrinsic value of  the individual, 
moved forward to Socratic anthropo-
logical philosophy, trying to determine 
the good in that which is good, and the 
common in that which is universal. 

ethics 

politics 

t
m

ethicscset

c
o

s
m

o
lo
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Classical 

With the direct democracy of Athens, 

the following waves appear: Socrates, 

but in particular Plato and Aristotle. 

They were the first ones to put the 

concepts of  thought into word, with the 

aim of  understanding reality. 

 

With these men, the political philosophy 

of the classical era was strengthened, 

above all in defining man as a political 
animal, which meant, qualitatively, the 

expansive circle which gave rise to the 

conceptualisation of Common Good.  

  

The heart problem to tackle will be how 

to reconcile ethics and politics. They will 

try to solve it with the concept of  CG, 

but the content or value they give to this 

concept is at stake with a social life 

based on an organization from power 

(origin and legitimity of  authority) or 

value (ethic principles).  

 



c. Greece classical (1) 

Plato 
 

¢ Plato's system is ideal and dualist, both in 
ontological terms and in anthropological terms, 
which is going to condition his concept of Common 
Good when considering politics and ethics. 
 

¢ The Common Good appears (Laws) linked to the 
search for the Highest Good, so everything private 
good must be subordinated to the good of  the polis. 
 

¢ His way of understanding Common Good is more a 
target, an objective, where the individual is a 
valuable piece in that it serves the interests of the 
State (Republic). 
 

¢ His proposal of  Commom Good is totalitarist, but 
coherent with his localist (not global) historical context.  

ethics 

politics 

¢ The Common Good appears (Laws)ss linke
search for the Highest Good, so everythin
good must be subordinated to the good of t

¢ His way of understanding Common Good i
target, an objective, where the individ
valuable piece in that it serves the interes
State (Republic)cc .

¢ His proposal of Commom Good is totalita¢cs

c. Greece classical (2) 

Aristotle 

 
 
¢ Ethics is part of  politics and in the polis he concentrates 

his conception of  CG. 

¢ Human being, by nature, is zoo politikon: a social animal, 
and society is the only thing that can satisfy all their 
objectives, being eudaimonia the greatest of  them all. 

¢ The summit of  being is reached by humans through CG 
as a moral aim searched by the polis, to which it is 
devoted thorugh obedience to get the unanimity in their 
purposes. 

¢ Polis exists for the profit of  its members, and governors 
should legistalte promulgating that which is fair, which 
coincides with the benefit for all: agathon Koinón 
(Nicomachean Ethics). 

¢ In a political sense, CG is opposed to the good of  the 
part, and it is a criterion to distinguish the truthfulness 
of  govern regimes, although in this case the term 
sympheron Koinon (common interest/advantage) is more 
used. 

¢politics 



Hellenic period 

In Helenic period, CG concept is diluted 

after Alexander's death, because his 

cosmopolitan idea broke up with the 

imperialist tendency of  his successors. 

They moved citizens away from 

contribution to public life, plunging them 

into colectivity. 

  

When the situation became critical, 

Helenic people made a philosopy of  

emergency, a kind of  substitute of  political 

and social - moral convictions which had 

become problematic. Thought about men 

lost weight and they built a minimum 

morality to fit hard times, a resistance 

morality, until the situatuon was radically 

overtaken by Christianity. The irruption of  

Christianity meant the coming of 

 the New Human. 

d. Epicureans and Stoics 

Hellenic period 

 
 

¢ Epicureanism and Stoicism drove their 
attention towards the individual: they tried 
to recover freedom of  action and decision 
(autárkeia) to human being, opening a path 
for individual salvation. 

 

¢ Stoics proposed a universal citizenship 
founded on human nature for these times of  
crisis, but an Ethics separated from Politics 
(as it happened in modern times). It thins 
the concept of  CG, because the  mere 
identity of  nature does not imply a common 
task gathering everyone together. 

politics 

ethics 



Roman Universitas 

CG reappears in Classic Roman ancient times with  

its idea of    universitas elaborated by combining 

Aristotle's concept of  natural right to the stoic 

conviction of  regarding all human beings as equal and 

with the constructo ius gentium of  Roman Law. This fact, 

together with the conquering eagerness of  Rome, took 

them to the development of  an imperialist task with the 

willingness of  building a more united community by 

means of  judicial, spiritual and cultural bonds.  
 

Cicero's and Seneca's eclecticism gathered up the 

Greek conceptions about CG and made them their own 

in another way: they both were representatives of  

Roman Humanism and close to the universal values 

assumed by Christianity. Just as Plutarch and Plotinus' 

neoplatonism in the Greek sphere, they had strong 

influence in Christian political philosophy, until the 

recover of  Aristotles in the Middle Ages. 

e. Ciceron 

Roman Universitas 
 
 

¢ He changed Aristotle's agathon underlining 
the idea of  end, for the utilitas rei publicae 
and  utilitas commune. The concept �utile� 
brings in the attention through practical 
means to obtain the welfare of  individual as 
the welfare of  colectivity. 

 

¢ CG articulates its political theory fixing the 
objective in achieving common interest 
from divine will expressed in natural law 
(The laws I, X, 28-30; XI, 31-32). 



2. Overview: High Middle Ages 

St. Thomas reception  

St. Isidore  

Boethius 

St. Augustine  

Christian Universitas 
 

Church Fathers 

Christian Roman Empire 

Imperial Roman power was imbued by 

universalistic vocation till the end of  its 

existance, and in Christianity it found 

another expression of  this calling. The 

Imperial decree of  380 meant the gate 

for an ideological support of  the Empire 

unity and the doctrinal coverage for the 

homogenization of  an only organizative 

model of  social dimension of  individuals, 

all imbued by God.  
 

 

Covered by temporal power, it was 

easy for Christian theologists to 

reinforce the concept of  universitas, 

and from it, to use CG as a 

constructive paradigm of  the social 

matter. However, they did not throw 

a new stone into the lake. They just 

surpassed cosmopolitan Helenism.  



Christian Roman Empire 
Christian Universitas 
 
 

¢ Christian anthropology bases universal 
fraternity on a new revealed truth: all human 
kind are brothers and sisters because all men 
are the beloved children of  God. They are 
fellows because they are bound together by 
the bond of  the Father's love which, over race 
or fatherland, take them to be close to 
everyone by the grace of  Charity. 

 

¢ From the Holy Fathers, the conviction of  the 
social body as a whole where each person 
has the precise task to open and lead their 
own development (directly explicited by CG) 
continued growing. 

 

a. Fathers Time 

The Church Fathers, regarding 

mankind from loving God's eyes, 

provoked new ripples for the 

Common Good concept and 

framed it within a more common 

doctrine and self-defining 

characteristic: the principle of  

communion-communication of  

goods. From this perspective, they 

understand that CG is always 

above any particular good. 

Goods are a gift of  God, which, by 

their own nature, are meant to be 

shared (Didaché 1, 5; Ps Bernabé 

19, 8) and the rule of  the most 

perfect of  Christians is to search 

for the common cohabitation (John 

Chrysostom, In 1Cr. Hom. XXV). 

Even more, in the communication 

and sharing of  goods, Justice and 

Charity merge. 



a. Fathers Time 
Church Fathers 

¢ Ambrose, Zeno at Verona and Gregory the Great base CG on 
social justice understood as giving each one their part. Human 
being is born for others more than for them self  and does not 
search their own benefice but their public utility. (Zeno at 
Verona, Tratado II de Iustitia, 5-7). 

¢ For John Chrysostom, Gregory of  Nisa and Pseudobasil, CG is 
based on social Charity, whose maximal expression is mercy 
and compassion, so that the deficit equals to the abundance. 
(Gregory of  Nisa, About the Beatitudes). This way, everyone 
should make common for everyone what they have as their 
own (John Chrysostom, Homily about perfect Charity, Hymn to 
Charity; 1 Clement of  Rome, 49, 1-6). 

¢ Thus, the ultimate proper goal of  politics is the search for 
justice, in order to guarantee a state of  peace and the 
establishment of  right. Regarding the organisation of  
economy, wealth and poverty are regulated on the basis of  
property and goods have been created by God in order to 
satisfy the basic needs of  humankind, but also to be invested 
in favour of  Common Good (Basil the Great, I will destroy my 
barns, 5). 

 

 

b. Between two worlds 

St. Augustine inagurates a way of  

understanding politics from an anthropo-

logy that underlines communitarian 

aspects. He is willing to rise up a peace 

building among human community and so 

he uses expressions such as res publica or 

utilitatis communione  (Cicero) to reinforce 

the contribution of  all men to the 

achievement of  perfection, to end up 

lifting it up to religious level from his 

cosmology: humans only reach perfection 

in divine life, the augustinian equivalent of  

platonic Idea of  Good.  
  

But it will be friendship and love, which do 

not seek their own benefit (I Co 13, 5), 

where he would frame his idea of  CG. The 

platonic search for hapiness in the 

absolute and not in the changeable is 

understood as love, which prefers the 

universal to the particular,  

the whole to the part. 



b. Between two worlds 
St. Augustine  
 

¢ In The City of  God, II, 21, he quotes Cicero (The Republic I, XXV, 39), int 
he text where he defined the idea of  res publica (republic) and human 
sociability, which does not get together because of  weakness but in 
virtue of  a right accepted for everyone, and a community of  interest.  

 

¢ Utilitatis communione ((CG) is connected to res publica: the 
responsible of  looking after so that every human being has all the 
necessary things to the achievement of  their perfection, and feel the 
totality of  goods as a common public thing. 

 

¢ The guarantee that man can reach his aim is (society or people, never 
State: The City of  God, XV, 8) provided it attains the concordance of  the 
rational multitude united because they love the same things (Ibídem, 
XIX, 24). But it won't be perfect if  it does not enter the dynamics of  the 
just who acts moved by the love to God and their fellows. (Ibídem, XIX, 
23) Only when God is the final aim can humans reach CG. 

 

¢ Earthly city does not have the authority to be mediator of  CG and it will 
never be able to become so if  it lives apart from Good (God), source of  
all goods. (Ibídem, XIX, 26). 
 

¢ St. Augustine identifies God as the supreme good, and common in 
which is necessary for the perfection in men. However, while the 
course of  History, celestial city will stay mystically (mysteriously) 
within earthly city.  

 

c. Last Roman stoic... 

The death of  St. Augustine 

coincides with the birth of  

Boethius. He draws closer 

to the concept of  CG in his 

work The Consolation of  
Philosophy, where he 

attempts to give answer to 

the  uselessness of  life 

trying  to give a honest 

answer to what he thinks is 

truth: a teodicea 

interwoven by stoicism, 

neoplatonism, aristotelism 

and Christianity. 



�first Christian stoic 
Boethius 
 

¢ He uses the term commune bonorum 
ómnium (Consolatio, 1.4.8) in a context 
where he explains his battles against 
injustices made by wealthy people and his 
dedication to the defense of  the just and 
defenceless people. This attitude should be 
standard in politics.  

¢ He made politics out of  CG, as Plato had 
taught. Even more, as Plato read by 
Plotinus and St. Augustine, God Almighty is 
the happiness of  men: Sed summum bonum 
beatitudinem esse concessum est (Ibídem, 
3.10.17). 

d. St. Isidore of Seville 

The influence of  St. 

Isidore was very big at 

a time when the 

relationship between 

reason-faith was at a 

dead end. 

Regarding CG, the 

concept would arrive 

to the Middle Ages 

through the roman 

reading of  the stoics 

filtered by St. 

Augustine, Boethius 

and St. Isidore. 



Encyclopaedic Philosophy 
St. Isidore  
 

¢ I briefly bring St. Isidore here because of  the 
effort he made in is work Ethimologies in 
order to build a christian philosophy where, 
starting from St. Augustine's achievements, 
the ones attained by classic thinkers would 
not be lost.  

 

¢ His main contribution is his definition of  law 
and the orientation he gave it towards CG 
(communi utilitate), as well as the definitions 
of  people and citizen (Etimologías, 2004). St. 
Thomas prefers to quote Isidore in the idea 
that the aim of  law is CG instead of  Aristotle. 
(STh., I-II, q. 90, a. 2). 

e. Later influence 

The relationship 

between faith and 

reason, stuck at a dead 

end centuries before the 

Middle Ages was 

unblocked by St. Thomas 

with the rescue he made 

of  Aristotle. He 

recovered the political 

as a mental category, 

underlining that human 

and Christian 

conceptually constitute 

different notions. 



Scholastic Theology 
St. Thomas reception  
 

¢ CG is an ideological construction that emerged in 
ancient western philosophy to takle individual-
colectivity relationships. However, in the historical 
route we have made we can confirm that thinkers 
did not always get it right when developing the 
concept of  CG from its anthropological potential.  
 

¢ What many sensed, St. Thomas strengthened. 
Based on a differenciation of  Boethius' method 
(STh., I, q. 5, a. 1, ad 1), he affirmed  emphaticallt 
that the person is absolutely more perfect than 
society in the order of  being. (STh., I, q. 29, a. 3), 
whereas in the order of  moral good, he did not 
doubt to state the supremacy of  CG in political 
society, above individual or particular good. (STh., 
II-II, q. 58, a. 7, ad 2). 

Conclusions (1) 

¢ The conceptual construction of CG is tied to the 
ontological, anthropological and ethics-policy 
vision of its thinkers, within the framework of a 
model, almost always ideal, which these 
thinkers draw up for the organisation of society, 
in the attempt to reconcile individual tension 
with community. 

 

¢ Thus, a unitary idea of  society is very present in 
the origins of  the concept of  CG: a political 
community in which its members feel linked by a 
single interest and the same goods to be 
attained. However, after social and political 
revolutions of  the modern times, societies 
became plural and complex.  

 



Conclusions (2) 

¢ The unitary idea of  Good found itself  in great 
difficulties, which is why contemporary thought 
finds it difficult to accept the traditional vision of  
CG. If  we add that nowadays individual issues are 
more highly valued than social issues, we find 
ourselves facing the challenge of  explaining, for 
our contemporaries, the anthropological 
potential of  the concept of  CG as a builder of  
societies. 

 

¢ Finally, a warning: in the conceptualisation of  CG 
we find, as in scientific-technical area and 
Political Sciences, the phenomenon of  
accumulative thought: the achievements attained 
by each thinker reach the following thinkers. Not 
one of  them started from scratch, when bringing 
their vision of  CG. Neither should we. 

 

To go in depth... 

 

When a child places a shell on the ear, the parent uses to ask: can 

you hear the waves of  the sea? And the child believes he can, when 

all he is listening to is the whispering of  his own heart.  

Nevertheless, the child is right. Because the whispering of  the heart 

is the whispering of  the Absolute.  

Poscast 

LQ: goo.gl/fZQjRh 

 o xurl.es/archiCG-LQ 

HQ: xurl.es/archiCG 

 

 



CG: Ethimology 

The expression CG is a blurry term in that it is an �analogued� coming from 

lots of  different �analogueds�. Thus, the Greek term agathón koinón, which 

we find in classical philosophy, is the result of  a construction binding two 

specific words which, in their own have enough meaning force, to be used 

as a moral category of  the political matter. 

Agathón is translated as �good� or �that which is good�. In Greek language, 

it is undestood as that which is big, strong, divine, praiseworthy. Its subject 

or referent is human being, but also the world, the elements and gods.  

Koinón is translated as �common�, but not as usual, ordinary or belonging to 

lower class. It is communal, collection, generality of  people, all people from 

any city, village or place.  

These two words together make Common Good as a construct which has 

the ability of  recognising diversity to make it united in its excellence (E. 

Dussel, 1968). 

Thus, ethic-political comprehensive cosmovisions (religious or 

methaphysical) in ethic-political matters have used, almost without lack of  

continuity the term CG. However, none of  the thinkers I have been studying 

was in the necessity of  defining the concept, perhaps because its meaning 

derives from the sense of  the two words forming the phrase.   

Epic 

Areté comes from the comparative form of  the 

adjective  agathós, «good», which in its turn comes 

from the root aga (the best), which is based on the 

bound particle ari, which indicates an idea of  

excellence, found for example on the base of  aristos.  

 

It means excellency or perfection of  people or things. 
In Homer's language, it is linked to the courage in 

fighting and military glory. Man possessing areté is 

that who is worthy of  admiration and honor and, even 

though that who possesed areté was agathós (good), 

the concept still lacked moral value. From Aristotle on 

it is known as virtue.   

 

 



Anaxágoras: Sufficiency 

Everything has its participation in all, but the Spirit is 
endless and sufficient (autarkos) and pure, without 
blend, being only by himself.  (Anaxágoas, Frag. A-39 

[I, 290, 17]. d.). The CG of  the universe is to follow the 

law proposed by the Spirit. 

 

Anaxágoas uses autarkos in a strong sense, going 

beyond generic meaning of  that who governs himself; 
for him it is that who does not need anything from 
others, neither to govern or to survive. The following 

philosophers and the medieval ones are going to use 

autarkos as sufficiency: that which is independent, 

the sovreign with full power. Plato, Aristotle and St. 

Thomas will use this concept in their practical 

philosophy programmes (ethics-politics) and 

regarding CG they will talk about life sufficiency.   

 

eudaimonía 

For Aristotle, eudaimonía means accomplished 

life, that is, a life that, once lived and stared at a 

certain distance � examined, analized- appears 

before its owner as something that sustancially 

has come out well; a life that has been worth 

living.   



Plato (localist) 

For Plato, the construction of  Ethics and Politics 

are supported on his dualist system for realty as, 

being ideas the model of  everything, it makes it 

easier for him not to fall into moral relativism 

when distingushing through the good and the 

bad.  

Plato's CG proposal is rawly totalitarian, but 

coherent with the model of  city he proposes and 

the range of  his thought, which is localist (not 

global): it is based on the clarity of  its aim and the 

concrection of  its means. If  the main aim is the 

ideal gobernability of  a city, the best way to 

support it is making everyone look equally for the 

CG.   

Sympheron Koinon 

The expression sympheron koinon (interest or 

common advantage) is more used by Aristotle 

than  agathon koinon and they come to mean the 

same. (Also St. Thomas talks about utilitas 
communis and  bonum commune equally). As 

opposed to its translation into contemporary 

English, and the majority of  European languages, 

corrupted by utilitarian thoughtm there is nothing 

in original texts avoiding us to interpret both terms 

as synonyms.  Michael A. Smith (1995), in an 

excellent monography, suggests that Aristotle 

used sympheron koinon to drift himself  apart from 

platonic idea of  good. Good, for Aristotle, is the 
good of  someone or something. 



CG and good government 

Among all imperfect forms of  government, 

Aristotle distinguishes between tyrannies, 
oligarchies and oclocracies, depending on the 

number of  rulers. Tyranny is a kind of  monarchy 

with the only aim of  achieving the ruler's interest. 

Oligarchy has as its main aim the interest of  the 

wealthy people, whereas oclocracy (degeneration 

of  democracy), the interest of  the poor.  None of  

them looks for the CG[sympheron koinon] of  

everyone. That is why CG is used as a criterion to 

determine if  a polis is well governed and reaches 

its goal, which is eudaimonia (happiness). 

Classic CG: Conclusions 

1. CG vision in Greek classic culture provides important date 

to the construction of  the concept, which will have 

relevance lately in Catholic philosophy. However, it is 

previously unfolded in its value by the reality of  a world 

where borders start to fall and broader social configurations 

start to emerge.  

2. Plato and Aristotle's treatment of  individual-colectivity 

relationships get the concept of  CG to a commited 

identification where aspects of  human life contributing to 

the stability of  the nation are given more importance than 

the concerns about CG being able to fulfil its aim to bring 

each human being to their full and authentic development.  

3. Thus, the concept of  CG as a constructive category of  

social life, in order to achieve the balance in the pairing 

individual-colectivity, needed the brekdown of  a specific 

polis' limits, so that it could be opened to a bigger 

community.   



Imperial Decree of  380 

The Imperial decree of  380 made all subjects of  the 

Empire to live according to the apostolic discipline 

and evangelic doctrine, providing Roman Church 

with institutional functions of  government. Soon, 

Roman law tradition would merge with Christianity, 

to which it became easy to take up with legal 

language all its doctrine and dogmas, achieving 

uniformity in the fundamentation of  power. Emperors 

were covered with divine grace for government 

functions, and they were in charge to look after the 

fulfilment of  CG, but their power, as it came from 

God, made them liable to give account of  their 

actions before God's main representative: the Pope, 

who was the last responsible of  the social welfare of  

all subjects.   

Political Augustinism 

St. Augustine's doctrine had a long term 

repercussion, especially in the Middle Ages, in 

the organization and construction of  the social 

matter. Although he did not unfold it completly, 

he gave cause to asume natural right in 

supernatural justice, and so the state law into 

church law. It resulted in political augustinism, 

which Gregory VII amplified and finished and 

which configurated political life from the Papacy 

hegemony to the point that the Pope's authority, 

as pather reipublicae, covered him with the duty 

of  interpreting the concept of  publica utilitas 



How does Thomism conceptualises 

the CG heritage?  

The last wave of  the pebble thrown by epic 

poets reaches St. Thomas just before modernity 

dismantled the metaphysical conception of  CG.  

 

Trying to sum up, I propose three perspectives 

for a definition of  the Thomist notion of  CG, as 

an scaffolding to value his contribution to CG 

(Th. Eschmann, 1943) and the later 

contributions to the construction of  the 

concept. 

Sánchez Agesta 

He proposes to summarise Thomist 

thought about CG as the fair order, stable 
and secure for the sufficient and virtuous 
life of  a community. He justifies this 

definition defending its value as a 

constructive principle of  the social, in that 

it builds the normative ideal (the idea of  a 

perfect community) and the vaule that let 

us estimate the historical political 

behaviour.  



Biagi and others  

They concentrate on the two terms building up the 

concept. In that it is common, it answers to the 

dialogic nature of  human being. It means that the 

good is received and communicated, distributed 

among the whole and the parts in propotion of  

justice, as an ordering principle of  common 

heritage and personal goods. In that it is good, it 

refers to the essential conditions for the 

development of  society members, that is, the 

fulfilment of  the whole human nature (bodily, 

moral and spiritual), together with peace, virtue 

and all the necessary for the development of  their 

existance. 

Historicity of  CG 

Based on St. Thomas' speculative principle about 

the distinction between formal and material we 

propose: Regarding the formal, that is, the object 

(content), it remains unchangeable as the aim of  

that who rules, as the responsibility of  the 

individual and as divine plan. Likewise, it is 

desired by spiritual and universal power, which is 

everyone's will.  Regarding the material, it will be 

performed in very different forms according to the 

contexts, and it would widen to match the 

historical achievements of  the necessary goods 

for a good life, as it is an ideal of  perfection (never 

fully practicable) which indicates an improvement 

aim.  
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Thomas Aquinas, the Common Good, and a Post-War Controversy 
Michael S. Sherwin, o.p. 

 
In the Spring of 1943, not far from the German city of Munster, the young Catholic philosopher, Josef 
Pieper, met the controversial political thinker, Carl Schmitt.  Schmitt had only recently fallen out of favor 
with the Nazis and was in a cynical mood.  Pieper relates that he could not resist asking Schmitt �why, in his 

book on �the concept of the political� he had not written a syllable about the bonum commune, since the 
whole meaning of politics surely lay in the realization of the common good.�  Schmitt, as Pieper relates, 

�retorted sharply: �Anyone who speaks of the bonum commune is intent on deception.��1  While Pieper 
found this remark less than helpful, he understood the source of its cynicism.  As Pieper himself observed, 
the Nazis abused the notion of the common good, quickly emptying it of its meaning.2  The experience of 
totalitarian misuses of the notion of the common good perhaps explains the intensity of the controversy that 
arose in North America at the end of the Second World War concerning Thomas Aquinas� conception of the 

common good.  The groundwork of this controversy was set the very year of Pieper�s exchange with Carl 

Schmitt, 1943, at two different institutions in Canada.  Working independently of each other, Prof. Charles 
De Koninck at the University of Laval in Quebec and Fr. Ignatius Eschmann, o.p. at the Pontifical Institute 
of Mediaeval Studies in Toronto were both preparing studies of Thomas Aquinas� understanding of the 
common good.   
 Like Pieper, Fr. Ignatius Eschmann was from Westphalia.  A veteran of the First World War, having 
served as a machine-gunner in the trenches, Eschmann entered the Dominican Order shortly after the war, 
and subsequently became a professor of philosophy at the Angelicum in Rome.  In 1936, he returned to 
Germany and when in the following year Pius XI published his anti-Nazi encyclical Mit brennender Sorge, 
Eschmann courageously preached its anti-Nazi message.  Not surprisingly, this lead to Eschmann�s arrest 

and incarceration in Cologne, where he languished for a year in the municipal prison.  Saved by his war 
record, Eschmann was released in the Fall of 1938 and subsequently emigrated to Canada.3  With firsthand 
experience of the misuse of the common good, Eschmann undertook a study of Aquinas� texts, publishing 

the fruits of his labors in four articles in Mediaeval Studies.  The first to appear, again in that momentous 
year of 1943, was a compilation of Aquinas� texts concerning the common good, the first of its kind.  
Although entitled �A Thomistic Glossary on the Principle of the preeminence of a Common Good,� it 

actually introduces textual support for a Thomistic limitation of this principle.4  Eschmann developed his 
ideas on this Thomistic limitation in his subsequent essay published the following year, where he discerns a 
development in Aquinas� thought toward what Eschmann describes as a form of personalism: �the 

Personalism of the holy.�  He further asserts that Jacques Maritain had recently developed an analogous 
conception of this �Thomistic Personalism.�5  
 Charles De Koninck was also an émigré from Europe.  Born in the Flemish town of Torhout and 
raised and educated primarily in Belgium (but also in the United States), De Koninck emigrated to Canada 
in 1934 and became a professor at the University of Laval.  As early as 1940 De Koninck became concerned 
that personalist thinkers, although acting from a legitimate concern to combat totalitarian conceptions of the 
state, were developing theories of the person in relation to the common good that suffered from an equally 
dangerous anthropology.  He expressed his concern in a brief 1943 monograph,6 where he argues that the 
personalists� conception of the individual was virtually identical to the ones held by totalitarians, whether 
Marxists or Fascists, because they too misunderstood the individual�s relationship to the community.  
Although De Koninck never names the personalists whose views he is criticizing, Fr. Eschmann became 
convinced that De Koninck was attacking Jacques Maritain, and in 1945 without consulting Maritain 
published a vigorous attack on De Koninck in which he argues that De Koninck�s conception of the 

common good is not that of Aquinas, the tradition or the Magisterium.  De Koninck, for his part, penned an 
equally polemical response to Eschmann, in which he attempts to show textually that his own reading of 
Aquinas is correct.   
 Although a detailed account of this technically complicated controversy is beyond the scope of this 
paper, the central question at issue merits our attention.  The question is this: to what extent is a person�s 

individual good ordered to, and dependent on, the common good of the community?  The participants in this 
postwar debate were all students of Thomas Aquinas and thus tried to answer this question by drawing on 
Aquinas� works.  What strikes contemporary specialists looking back on that acrimonious debate is how 
much both sides were in agreement.  They all accepted the fundamental notions underlying Thomas 
Aquinas� theology of the common good. 
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 For St. Thomas, good is one of the transcendental notions because it is virtually coextensive with 
being itself, only adding to being the notion of perfection or fullness.  Something is described as good if it 
has the perfection and full existence proper to it.  This is why for Aquinas good has the character of an end, 
as being what all things desire.  All things naturally desire their full perfection.  In scholastic terms, they are 
naturally ordered toward this perfection.  The adjective �common� adds to good the notion of being shared 

or sharable by many.  St. Thomas affirms that there are common goods that each individual naturally desires 
and toward which he or she, as a member of a common species and a common community, is naturally 
ordered.  The tendency among contemporary students of Aquinas has been to focus on those common goods 
that perfect the individual during his earthly life: the goods that constitute what the tradition calls the 
material or temporal common good.  Some theorists interpret St. Thomas� conception of the temporal 

common good as corresponding to Vatican II�s primary vision of the common good, when in Gaudium et 

Spes, the Council fathers define the common good as �the sum of those conditions of social life which allow 

social groups and their individual members relatively thorough and ready access to their own fulfillment.�7 
 This focus on the temporal common good is understandable in light of modern agnosticism 
concerning the character of human fulfillment: better, according to this view, to focus on the minimum 
requirements of earthly life and contentment.  From the historical perspective, however, this focus distorts 
St. Thomas� view by inverting its priorities.  When Aquinas considers the common good, he begins with 
God and the universal human vocation to attain God as our end and fulfillment.  For Aquinas, God himself 
is the universal common good toward which all humans are directed by their very nature: all humans 
naturally desire, whether they know it or not, to attain God through contemplation and the life of virtue.  
More deeply, through the economy of salvation and the gift of grace, we desire union and intimacy with our 
Triune God in Christ, whereby we are united to this universal common good in the beatific vision.  From 
this perspective, the temporal common good is ordered to the eternal common good of heaven.  The role of 
the civil community, of the civitas and her leaders, is to promote the common life of virtue, whereby each 
citizen comes to know and love God, and participate in his divine life: inchoately here on earth, and fully in 
the heavenly kingdom.  St. Thomas thus has a hierarchical notion of the common good, whereby the term is 
used analogically according to how each common good participates in or promotes the attainment of the 
universal common good, who is God.  First, there are bodily goods such as food and clothing.8  There are 
higher goods such as peace and security.9  There are goods of the soul such as truth and virtue,10 and the 
goods that promote virtue, such as just laws, government, education and the sacraments.11  
 In the context of this shared theoretical background, the following question arises: if each individual 
is ordered to the common good, to what extend must the individual subordinate his individual good to the 
common good?  St. Thomas affirms in many places that the individual and his good are indeed subject to the 
common good of the community.12  Thomas even goes so far as to affirm that, �since one man is a part of 
the multitude, each man in what he is and has, belongs to the multitude; just as a part, in what it is, belongs 
to the whole.�13  Fr. Eschmann and the personalists whom he defends recognize that Aquinas affirms the 
primacy of the civil community and its common good.  Nevertheless, they also note that St. Thomas places 
important limits on this primacy.  First, for Aquinas the unity of the body politic is not a substantial unity.  
As Aquinas explains, �it must be understood that this �whole� (totum), which is the civil multitude or the 
domestic family has only a unity of order, according to which it is not something �simply� (simpliciter).�14  
Secondly, when speaking explicitly of the temporal community, St. Thomas asserts, �man is not ordered to 
the political community (communitas politica) according to his whole self nor according to all that he has.�15  
Eschmann offers the following �personalist� interpretation of this affirmation: �the person, qua person, is 
not a part of society.�16  The person�s transcendence from civil society had been a principle of personalism 
since its inception, as Emmanuel Mounier affirmed in his 1936 Personalist Manifesto: �the human person as 
defined by us is an absolute in comparison with any other material or social reality and with any other 
human person.  [A person] can never be considered as part of a whole, whether of family, class, state, nation 
or even humanity.�17  Eschmann embraces this personalist vision, and asserts that Aquinas in his mature 
work was developing such a view: �St. Thomas, it seems to me, has, in the later years of his academic and 

literary career, . . . insisted with greater and greater energy on the superiority of the personal good of 
contemplation and divine charity over the common utility.�18  This, in Eschmann�s view, is what enables 
Aquinas to affirm that �the good of grace in one is greater than the good of nature in the whole universe.�19  
In other words, Eschmann interprets the later Aquinas as affirming that the temporal common good was 
ordered to the individual�s personal happiness. 
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 This personalist interpretation is attractive because of the space it opens for cooperation in a pluralist 
and secular society.  Charles De Koninck responds, however, that this interpretation fails to note that, for 
Aquinas, the spiritual good of individual persons transcends the temporal common good of civil society by 
being part of the spiritual common good. �It is necessary to emphasize that St. Thomas does not oppose the 
good of grace of a single person to the good of grace of the community.�20  Instead, the contrast is between 
nature and grace.  What allows the person to transcend the temporal common good is his participation in 
another common good: the eternal common good of the heavenly kingdom: �the supernatural good of the 
singular person is essentially ordered to the supernatural common good.�21  Persons are not entirely subject 
to the natural temporal community because they are members of the supernatural eternal community, the 
City of God.  For many readers this sounds like splitting hairs and like much ado about spiritual reflections 
on the life of heaven that have little baring on the organization of temporal society.  This seems to be how 
Maritain viewed De Koninck�s reflections.22   
 De Koninck, however, is not merely offering arcane spiritual reflections about heaven, but 
underlying an essential truth about human nature as created, loved and willed by God.  De Koninck 
underlines that humans, as political and social animals, attain fulfillment communally, and the fulfillment 
they attain is a common good: a communal good.  From this perspective, it is impossible to understand one�s 
personal good apart from the common good in which it participates and toward which it is ordered.  To learn 
what our personal good is, requires that we see it in relation to the common good of the multitude of which 
we are a part.  As St. Thomas notes, �man is naturally a political or social animal. . . . To live in society is 
naturally implanted in him.�  Moreover, as Thomas further explains, �providence does not take away from a 
thing what is natural to it, but provides for each thing in accord with its nature.�  Thus, it would never be 
according to �the order of providence that [man�s] social life be taken away.�23  This is true even on the 
level of grace, which respects and elevates nature.  Even though Aquinas recognizes that a solitary saint 
enjoying the vision of God in heaven would be perfectly happy even if he were the only one experiencing 
it,24 he also recognizes that this experience of heaven would not be a fully human experience: for the bene 

esse of beatitude, one needs both one�s own glorified body and the communion of saints in the body of 
Christ.25  Indeed, if one reads carefully how Aquinas himself employs the term persona, we discover that 
Aquinas� personalism is always a social reality that reveals the individual�s role in the life of the community, 
as when St. Paul speaks to the Corinthians in the �persona Christi.�26   
 From this perspective, to develop a personalism that focuses on a person�s individual happiness 
without highlighting the communal character of this fulfillment, is to develop a fictitious and ephemeral 
notion of the person, which paradoxically provides scant guidance concerning the temporal community and 
the goods it should promote and protect.  We began by asking to what extent is a person�s individual good 
ordered to, and dependent on, the common good of the community?  De Koninck argues that for St. Thomas 
the human person�s individual good is entirely ordered to and dependent on the common good of the 
community, although the demands of the temporal community are limited in significant ways from the fact 
that the human person is also a member of the multitude of heaven which is the City of God.  Nevertheless, 
from the Thomistic perspective we cannot come to understand the character of our own human flourishing, 
and thus also the character of the temporal institutions that should support this flourishing, unless we learn to 
see it as intermeshed with the common flourishing of all the other members of the community: of our 
families, neighborhoods, cities and nations, and even the world community and the rest of the animal 
creation.   
 Some would argue that this conception of the common good is medieval and outmoded.  They would 
further argue that whether or not it could be promoted in a non-totalitarian way, this Thomistic vision is 
entirely unacceptable to the secular state, that increasingly views disembodied freedom to choose one�s own 
notion of the good (of flourishing and happiness) as virtually the only common good (or at least as the 
principle underlying the determination of a good as a common good: that it promote the individual�s 
unhindered freedom to choose his or her own notion of fulfillment).  Whether or not Aquinas� vision is 
outmoded, it certainly is unacceptable to the contemporary secular state.  This leads us to the following 
question, and it�s the question with which I leave you: if it nonetheless remains true that we cannot obtain a 
true understanding of human flourishing, even on the temporal level, without viewing it in relation to the 
common good of the community, where are we going to learn this truth?  Where is this richer vision lived 
and communicated in our society today?   
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Les notions de commun, de bien commun, et des conditions du bien commun 

Rafael Alvira 

Considération préliminaire 

Il nous faut tout d�abord, distinguer plusieurs concepts qui sont très présents dans notre 
langage mais qui sont utilisés parfois comme des synonymes, alors qu�ils  ne le sont 
pas : général, universel, total, public et commun.  

Dans le langage courant, général signifie quelque chose qui est applicable à tout un 
ensemble de personnes ou de choses, mais qui admet des exceptions ; universel est un 
concept plutôt �philosophique� (�unum versus alia�) et veut dire que plusieurs sujets 
participent à une même perfection ou forme ontologique. Totalité indique une unité 
synthétique ou réunion de toutes les parties ou éléments de quelque chose. Public est ce 
qui est à la disposition de tous les membres d�un groupe déterminé, mais qui 
n�appartient pas au groupe en tant que tel. Commun est un concept paradoxal car il 
s�agit d�une réalité qui appartient « pleinement » à plusieurs personnes.  

Le paradoxe est notoire quand on considère, comme cela a été le cas pendant des 
siècles, un bien matériel comme étant �un bien commun�. Dans beaucoup des villages il 
y avait des terrains communaux. Mais, étant donné que les choses matérielles peuvent 
se prêter à des usages très variés, les difficultés surgissent inévitablement. On doit alors 
fixer des règles pour le bon usage de ce bien commun, ce qui le rapproche du concept 
de public. 

Le commun 

Néanmoins il y a d�autres réalités communes qui ne peuvent pas, au sens strict, être 
soumises à des règles, et qui à proprement parler ne peuvent ni se perdre ni devenir la 
propriété de quelqu�un, comme c�est le cas de la vérité, de la vraie amitié ou du vrai 

amour.

Au niveau de la connaissance, il est impossible de détruire la vérité: si nous  
�découvrons� que dans le système décimal deux et deux font quatre, cette vérité nous 
appartient en commun avec tous ceux capables de la comprendre, mais elle n�est pas 
pour autant à notre disposition.  Il en va de même au niveau de la volonté: si on déclare 
qu�une amitié ou qu�un amour est terminé, alors �comme le souligne si bien Nicolas 
Grimaldi- cela  veut dire qu�il n�avait jamais vraiment commencé à exister. Voilà 
pourquoi on a pu dire que les amis, même s�ils sont très différents entre eux, sont 
néanmoins �une même chose�. 

Ce qui est commun est alors la réalité la plus difficile à atteindre car il faut renoncer 
totalement à la propre opinion pour accepter la vérité : on n�impose pas la vérité, on 
l�accepte ; elle est indépendante et « supérieure » à moi ; et il faut renoncer totalement 
au propre �ego� purement particulier pour avoir des amis ou pour aimer. 

Étant donné que la volonté, comme le souligne Saint Thomas, est une fonction d�altérité 
et que par conséquent l�amour suppose l�existence d�un autre, l�union totale dans une 
vraie amitié ou dans un vrai amour n�est possible paradoxalement qu�à condition de 
maintenir la pluralité. 
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Il n�est pas facile, à mon avis, de bien comprendre la signification de ce qui est  
commun, notamment dans l�amitié ou l�amour. Aristote insiste sur la thèse traditionnelle 
selon laquelle l�ami est un autre « moi », ce qui, en effet, suffit si l�on souligne 
uniquement l�aspect de l�égalité propre aux amis. Cependant du point de vue de la 
« construction » de l�amitié, et surtout de l�amour, la condition préalable est que chacun 
accepte plutôt de devenir un autre « toi ». En outre l�affirmation selon laquelle l�amour 
consiste à regarder et à marcher ensemble dans la même direction est profonde et vraie, 
et cela  signifie alors que deux personnes qui ont des vrais biens en commun ne peuvent 
pas avoir des finalités fondamentales différentes dans cette vie. 

Qu�on ne puisse pas disposer capricieusement de la vérité, qu�elle ne soit pas à notre 
disposition, tout cela est la conséquence du fait irréfutable que la vérité est une donnée. 
Lorsqu�on s�obstine à refuser une vérité, on risque de soulever simplement la moquerie. 
Or, le commun dans l�amitié ou surtout dans l�amour n�est pas une construction des 
personnes impliquées, car il est impossible pour l�être humain de construire quelque 
chose de totalement permanent dans le temps, et encore plus impossible de faire une 
unité totale, une communauté intérieure réelle �ce qu�on appelle identité- dans la 
diversité ontologique. Autrement dit : la communauté de l�amitié ou de l�amour �
comme la tradition chrétienne l�a souligné- est aussi un don supérieur. Sans un don de 
Dieu, cela n�est pas possible. C�est pourquoi lorsque l�amitié ou, encore plus, l�amour 
envers une personne ont été déclarés exister, même si la sympathie et l�affection envers 
elle venaient à disparaitre, nous ne pouvons plus décider d�en disposer à notre guise. On 
peut les refuser de facto, mais le don demeure, le commun, d�une manière mystérieuse, 
demeure. Beaucoup de gens disent aujourd�hui qu�ils vont « refaire leur vie ». Si leur 
amour a été vrai, ils peuvent seulement avoir recours à une thérapie psychologique de 
l�oubli, mais « refaire leur vie » n�est plus possible.

Le propre du contrat civil est d�inclure des clauses qui permettent des modifications ou 
qui déterminent la possibilité de son extinction. Si la constitution de la société �non pas 
de telle ou telle société particulière, mais de la société tout court- est le fruit d�un contrat 
de ce type, alors la société n�existe pas, car sans le commun il n�y a pas de société. En 
effet, si le contrat peut être changé, parce qu�il dépend de la volonté individuelle 
temporelle et changeante, alors la confiance ne peut jamais être authentique et sans 
confiance la société n�existe pas.  

Ce qui pourrait exister� comme c�est le cas aujourd�hui- c�est l�organisation d�une paix 
fruit d�un pouvoir purement extérieur  maintenu par la loi et la police. Mais il n�est plus 
question alors de la société en tant que telle et encore moins d�un peuple, mot utilisé 
jadis, au début des temps démocratiques, mais de moins en moins aujourd�hui, car un 
peuple se forge sur une identité, et l�identité est le « résultat » de l�existence du 
commun.  

Voilà pourquoi Aristote affirme que l�amitié est le facteur fondamental dans la création 
d�une société quelconque. Il y a, bien sûr, des degrés dans l�intimité de l�amitié. Mais 
sans une amitié fondamentale, ce qui va de pair avec l�identité d�une société, la société 
n�existe pas. Kant, en demandant le respect comme fondement de la relation sociale, 
exprime la même idée, bien que d�une manière plus faible.  En effet, respecter l�autre ne 
signifie pas encore avoir quelque chose en commun avec lui. Le respect est la condition 
nécessaire pour la coexistence, mais elle n�est pas suffisante pour constituer la société 
au sens strict.   
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La faiblesse pratique de l�idée kantienne nous fait comprendre que, contrairement à ce 
qu�on soutient aujourd�hui, sans l�appui de la religion il est très difficile de rendre réelle 
une société dans un monde surpeuplé. En effet, sans la foi dans une vie future avec des 
prix et des châtiments, la bonne volonté et même une bonne éducation éthique ne 
suffisent  pas à créer des liens profonds, car la méfiance envers l�autre �conséquence 
nécessaire d�une philosophie de la suprématie de la liberté individuelle absolue- est 
fortement renforcée par l�énorme quantité de population. 

Par ailleurs, sans religion l�existence des familles capables de donner une éducation 
éthique authentique aux enfants n�est pas assurée. Si l�on n�a pas vécu le commun en 
famille, son apprentissage postérieur est très difficile. 

Voilà pourquoi, à mon avis, la famille n�est pas seulement, comme elle a été justement 
considérée, la cellule de la société, mais encore plus, l�âme de toute société. Autrement 
dit, c�est dans la famille que l�on apprend ce que le commun veut dire en tant que 
racine et fondement de toute société ; et c�est dans la famille que l�on acquiert les 
dispositions fondamentales pour vivre le commun et pour être réellement un être social.  

Réaliser la socialité signifie à la fois pour l�être humain trouver son identité

(introuvable sans le commun) et exister (car on n�existe au sens le plus profond que 
devant un autre). 

Le bien commun  

Voilà pourquoi, à mon avis, il n�est pas aisé de penser ni de réaliser le �bien commun� 
s�il n�existe pas d�abord ce qui est commun. On entend par bien toute chose ou surtout 
toute action qui fait croître notre réalité existentielle, qui nous enrichit vraiment, alors 
que le mal consiste à nous enlever quelque chose. Étant donné que l�être humain est 
essentiellement social,  aucun bien ne peut être considéré comme purement individuel. 
De ce point de vue-là bien et bien commun sont des synonymes.  

Il est évident qu�il n�est pas facile, ou pour mieux dire qu�il est impossible, comme il a 
déjà été souligné, d�avoir une amitié profonde avec chaque membre de la société. 
Néanmoins, sans une �amitié fondamentale� le bien commun n�est pas seulement 
quelque chose de purement superficiel et extérieur �ce qui contredit son essence- mais 
une impossibilité de facto. On le voit parfaitement aujourd�hui: chaque décision 
politique est prise en fonction d�un possible intérêt commun (et non comme 
conséquence d�une volonté générale, ce qui est toujours une fiction) intérêt qui non 
rarement finit par apparaitre avant tout comme l�apanage d�un groupe des personnes (ce 
qu�on appelle corruption). 
Et il est plus difficile encore de trouver l�idée du bien commun présente dans une 
théorie et une pratique économiques qui affirment comme finalité de l�action le 
« bénéfice monétaire », c�est-à-dire la richesse.

La différence entre le « bénéfice » et le bien commun est que le bénéfice est un moyen 
qui sert à la vie temporelle, tandis que le bien commun est une fin en soi qui nous fait 
exister en tant que vrais êtres humains. La croissance des bénéfices ne nous fait pas 
croître, par elle-même, en tant que personnes humaines, tandis que le bien commun 
nous fait cadeau d�une croissance existentielle permanente.



��

�

Le commun est toujours, par conséquent, la condition préalable au développement d�une 
vie, d�une existence humaine qui soit vraiment bonne : le bien commun c�est 
l�existence fondée sur le commun.   

C�est donc la position moderne �celle de Machiavel, Hobbes, etc.- la coupable de 
l�impossibilité actuelle de construire le bien commun. En refusant le rôle fondamental 
de l�éthique et de la religion dans la vie politique, on empêche la présence de ce qui est 
le plus caractéristique de l�être humain, l�intériorité, et par conséquent la possibilité du 
commun et du bien commun. Partout et constamment on se plaint aujourd�hui de la perte 
du sens humain dans notre société du vide existentiel, ainsi que de la perte du sens 
commun. Or il me semble que d�une part sans « bien commun » le vide existentiel et la 
solitude sont inévitables, et d�autre part l�intime connexion entre intellect et volonté fait 
que « le bien commun » et « le sens commun » apparaissent et disparaissent ensemble. 
Il est devenu habituel d�entendre des personnes très intelligentes et grandes spécialistes 
dans une science ou dans un domaine technique déterminé, soutenir des affirmations 
folles, absolument dépourvues de sens commun. C�est la conséquence d�une vie 
personnelle sans expérience du bien commun.

Les conditions du bien commun 

Quand la Doctrine sociale chrétienne évoque les �conditions qui rendent possible une 
vie humaine digne�, une vie que les politiciens doivent non seulement respecter, mais 
promouvoir, elle soutient, à mon avis, une doctrine vraie et bonne. Cependant, à cause 
de la philosophie politique aujourd�hui répandue dans le monde, on peut craindre une 
interprétation au fond individualiste de cette thèse si importante.  

Les conditions qui rendent possible le bien commun ne sont pas principalement des 
mesures externes pour aider économiquement les personnes pauvres, pour promouvoir 
la paix dans le sens de l�ordre publique, l�égalité devant la loi ou la justice sociale. Tout 
cela est indéniablement très important. Mais les conditions qui rendent possible le bien 
commun sont surtout la protection de la famille, des centres d�éducation et de la 
religion. Autrement dit: la protection du commun; une protection qui ne consiste pas 
seulement dans un appui monétaire et législatif, mais beaucoup plus dans la promotion 
des conditionnes structurelles adéquates (comme, par exemple, les horaires de travail 
dans les entreprises, etc.) et dans la création d�une ambiance sociale dans laquelle la 
dignité de la famille, de l�enseignement et de la religion soit reconnue.  

Pour finir : le bien commun n�est pas « un ensemble des conditions », et moins encore 
des conditions fixées par l�État. Le bien commun a comme fondement l�existence du 
commun, et comme condition les diverses circonstances que la société en général et les 
institutions �parmi lesquelles le gouvernement politique-  doivent promouvoir. 
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LE BIEN COMMUN 

Introduction :  

L�objectif de cette intervention : Réhabiliter la notion de bien commun comme catégorie central de 

la philosophie politique.  

a. Répondre à la critique philosophie libérale « bien commun est 

potentiellement totalitaire ».  

b. Actualiser compréhension du bien commun à partir d�une philosophie 

politique de l�action.   

c. Structure : Introduction. Trois points : 1) Critiques du BC ; 2) Les bases d�une 

réinterprétation BC; 3) Le bien commun historique comme espérance de la 

conjonction possible du bien des personnes par laquelle chacun augmente 

son bien de celui des autres. Conclusion  

 

Introduction: la nécessité opérationnelle du bien commun 

1. Raison de l�éclipse du bien commun. 

a. Perte partielle de la richesse du concept ; oubli de son caractère 

architectonique. Clé de voute qui réunit domaines aujourd�hui très différents : 

droit, politique, médecine, métaphysique, éthique, théologie. BC pour Thomas 

est  personne du Christ.  

b. Raisons de l�éclipse XX siècle: � Fragmentation et autonomie des disciplines 

savoir (rejet métaphysique positiviste). - Utilisation abusive totalitarisme  - Rejet 

par Rawls, 1971, comme dangereux et totalitaire pour une vision libérale de la 

justice (pluralisme).� Chez les théologiens moralistes, oubli progressif richesse et 

caractère architectonique BC. CF. Exemple GS II. 

2. Nouvelles émergences de la notion. 

a. Lié à l�action publique ; à la nécessité de définir des objectifs à l�action publique ; 

préservation ou promotion de « biens publics » « bien communs » dont la 

valeur/utilité est intangible. Ex. Eau, santé, éducation, bien culturel, 

environnement. 

b. Résurgence est aussi heureuse que problématique. Heureuse : car elle prouve la 

nécessité d�une telle notion, nécessité que ne se laisse pas réduire à celle 

d�utilité ou d�intérêt. Problématique : - car manque de cohérence, coalescence 

des biens communs dans visée du bien commun ; - car ces biens ne sont pas 

appréhendés comme des biens moraux, mais comme la génération de 

comportement de masse, donc comme des questions de pouvoir et de discipline 

(hétéronomie marquée).  

3. Nécessité de synthèses nouvelles.  

a. Hans Sluga, (2014). Politics and the search for the common good : CUP. Christian 

Blum (2015). Die Bestimmung des Gemeinswohls: Berlin, De Gruyter. Axel Kahn 

(2013). L�homme, le libéralisme et le bien commun : Paris, Stock.  Dennis McCann 



et Patrick Miller (2005). In search of the common good : New York, T&T. David 

Hollenbach (2002). The common good and Christian Ethics: CUP.   

 

Premier point : Les critiques libérales et leurs apories 

1. Le caractère totalitaire de la notion de bien commun et la retraite sur la question 

de justice. 

a. John Rawls (1971) Théorie de la justice. Le bien commun est potentiellement 

totalitaire, une menace constante pour toutes minorités qui ne partageraient pas 

la vision promue par une majorité. La protection des droits et libertés 

individuelles requiert abandon de cette catégorie ancienne, en faveur de la 

justice, nommément égalité des droits, égalité des chances et une tolérance 

réciproque de la pluralité des visions du bien dans le cadre d�institutions 

républicaines.   

b. David Hollenbach (2002). Dénonce cette vision comme essentiellement 

conservatrice (l�expression est mienne).  

i. Les conditions de justice énoncées dans la position originelle - derrière le 

voile d�ignorance � reproduisent vision idéalisée Etats-Unis. Ses 

transpositions historiques modernes ont échoués (Afghanistan, Iraq ; 

Constitution et  Institutions étatiques ne sont pas suffisants : la 

démocratie exige une culture/vertus civiques spécifiques).  

ii. Egalité des droits et le principe Maximin ne permettent pas de résoudre 

des situations d�injustice structurelle, souvent historiques.  

iii. Vision libérale justice semble incapable de formuler de réponses aux 

défis nouveaux qui requièrent une notion du devenir commun (climat; 

globalisation ; islamisme ; inégalités sociales).  

2. Les mythes du contrat social et l�inversion entre eschatologie et protologie. 

a. Critique Hollenbach est incomplète. Les philosophies du contrat social, sous leurs 

différentes formes relèvent de l�ordre des « mythe des origines» ; Récit qui 

explicite et légitime, donc autorise, fait social particulier comme s�il était 

universel. Dans cas contrat social : 1) Egalité de tous en droits et libertés; 2) 

monopole de la force/coercition par Etat.  )-> Etat de droit.  

b. Point essentiel: Ce sont des mythes protologiques (à l�inverse d�autres mythes 

eschatologique comme communisme Marx). La question du but et de la forme 

de la société sont résolus de manière définitive dans le récit des origines 

(Institutions centrales, Corpus des droits), notamment la question de la violence. 

Surtout, cette résolution ne pourra plus ensuite être contestée, puisque le 

mythe légitime un fait social. Trois postulats sont ainsi posés :  

i. Conflits irrémédiables des intérêts et des libertés individuelles (Etat 

nature est celui conflit )-> ontologie de la violence) (William 

Cavanaugh (2002). Theopolitical Imagination : London, T&T Clark). 

ii. Conflit résolu par imposition à tous puissance coercitive Etat (supposé 

consensus libre à cette cession de liberté à l�Etat )-> contrat social). 



iii. Etat incarne seul et de manière exclusive intérêt général dont le droit est 

l�expression maximale. Le droit est le cadre et la limite de la volonté et 

de la puissance de l�Etat.  

c. Trois postulats qui : 

1)  Déterminent le bien social comme étant constitué par égalité des droits 

et l�existence de l�Etat (souverain).  

2)  Rendent définition bien social inaccessible, protégé par la valeur du 

mythe atemporel/originaire de toute redéfinition ultérieure. 

3)  Donc devient possible de considérer la question du bien, du bien 

commun comme non pertinente aux débats politiques démocratiques, 

voire dangereuse pour la pluralité.  

d. C�est ainsi que les philosophies du contrat social abrite de fait en leurs c�ur une 

notion totalitaire du bien social, liée historiquement au fait du pouvoir étatique 

qu�il faut créer/justifier (qui est à l�origine de l�invention de ces mythes). Et cette 

conception du bien social n�est pas posée comme un idéal futur à réaliser, mais 

comme un fait originel d�où découle ou dérive les réalisations historiques de ce 

bien social. Toute distance, tout mal-fonctionnement sera alors remédié par un 

retour à la source, un retour à l�origine, par un retour au mythe.  

e. Société figée / sans avenir. Ou plutôt dont avenir est un éternel retour à un 

passé mythologique. Cf. Epuisement du mythe et les dérives idéologiques de 

l�égalité et de la tolérance actuelle.  

f. Impératif de se défaire des mythes du contrat social. Ni la justice, ni la 

démocratie, ni la vertu ni le droit, ni la liberté et la dignité n�ont besoin de cette 

mythologie pour exister. La notion de bien commun est bien plus convaincante, 

bien plus réaliste, bien plus libératrice que mythes du contrat social.  Elle est 

foncièrement tension vers le futur. 

 

Deuxième point : les trois bases d�une redéfinition du bien commun 

1. La liberté de l�autre ne limite pas ma liberté, elle l�augmente (Anthropologie 

trinitaire ; Emmanuel Mounier).   

a. L�autre n�est pas ma limite, mon fardeau, mon enfer (Sartre), il est la condition 

de possibilité de mon plein accomplissement.  

b. La coopération est à la base du fait social, non pas le conflit. Extraordinaire 

capacité qu�à ma liberté non pas d�être diminuée de celle d�autrui, mais 

augmentée. Dans une coopération, la liberté de chacun est enrichie de celle de 

l�autre. L�actualisation de ma liberté n�est possible que dans cette conjonction à 

la liberté d�autrui (dans une relation).  

c. La liberté humaine est donnée dans des relations (naissance, antécédence de la 

société à la personne), elle est donnée dans une relation transcendante 

(absolue). La liberté est une vocation, un devenir libre. L�accomplissement de la 

liberté se donne non pas dans une �uvre extérieure à soi, mais dans la qualité 

des relations qu�opère progressivement une personne; ultimement c�est dans la 



relation avec la liberté divine, dans la rencontre avec le Dieu Père, que 

s�accomplit parfaitement la liberté  personnelle (elle devient pleinement 

personnelle). (Augustin : De trinitate). 

2. La société, le lien social nait de l�action partagée, de l�interaction qui organise et 

structure la convivialité humaine (Hannah Arendt : la condition de l�homme).  

a. La liberté humaine s�inscrit dans l�être et dans l�histoire par action. L�action est 

actualisation de la liberté humaine.  

b. Le fait social résulte de la coopération des libertés. Il nait de l�action partagée, 

de l�interaction libre d�êtres humains. 

c. Ces interactions innombrables, plus ou moins stables, plus ou moins 

institutionnalisée, organisent, structurent « norment » la vie sociale. Qualité 

humaine et morale de ces interactions font l�humanité du monde.  

d. L�interaction nait du désir d�un bien, d�un bien que l�on ne peut obtenir qu�avec 

et parmi autrui. Un bien que va créer / actualiser l�interaction. C�est pourquoi la 

question du bien commun est co-extensible à celle de l�action sociale. C�est 

aussi pourquoi aucune philosophie sociale ne peut y renoncer sans perdre sa 

capacité de projection dans l�avenir, sa capacité de réinvention sans se réduire à 

une philosophie du management de l�acquis (administration sociale Cf. 

Foucault).  

3. Le vivre ensemble porte l�espoir d�une conjonction entre le bien personnel et le 

bien de la communauté (promesse); il abrite la puissance libératrice d�une 

espérance transcendante (eschaton). 

a. Conflictualités. Le paradoxe de nos sociétés humaines, c�est que nées de la 

coopération possible de libertés, nées de l�interaction désirée et voulue, elles 

soient constamment défaites par les conflits qui les minent )->  les philosophie 

pessimistes de Hobbes et de Rousseau).   

b. Mais la vitalité du fait social, sa réinvention constante témoigne constamment 

d�une prévalence de l�espoir d�une conjonction possible et réelle entre le bien 

personnel et le bien de la communauté. Le fait social abrite l�espoir du BC.  

c. A cet espoir répond une promesse et une présence. Celle de l�Esprit du 

Ressuscité qui anticipe et opère déjà dans l�histoire cette conjonction de 

manière réelle. Actualisation partielle, incomplète, communion eschatologique 

de l�humanité dans le Christ. Cf. Cavanaugh (2002). Theopolitical imagination.  

 

Troisième point : Une réinterprétation de la notion de bien commun à partir 

de l�action 

1. Le bien commun comme la conjonction réelle et possible entre bien personnel et bien 

de la communauté. 

a. Le bien commun résulte de la conjonction réelle du bien de la personne et de celle 

du groupe qui est le sien par et dans une interaction sociale. Le bien commun est 

celui qu�opère et réalise une interaction de personnes, telle qu�elles sont réunies 

précisément par cette interaction.   



b. Le bien commun est la conjonction du bien des personnes par laquelle chacun 

augmente son bien de celui des autres. Il n�est pas d�abord un résultat, mais un 

processus, une dynamique dialectique immanente aux libertés qui s�y engagent. Si 

elles (les libertés) viennent à lui manquer, le BC s�étiole et se perd.  

c. Conjonction indissolublement liée à l�action commune ; toujours à la fois notre et 

mienne, d�où l�existence d�un bien qui est réellement tout à la fois notre et mien, 

mais mien parce qu�il est notre. Le bien commun a donc toujours deux versants : 

pour avoir part à un bien commun, il faut nécessairement prendre part à ce bien 

commun (à l�interaction qui le produit).  

d. Conjonction historique toujours partielle, jamais totale et complète, car la base en 

est le bien de la personne qui est de par sa nature corporelle, limité et 

intransmissible dans sa totalité. 

e. Conjonction dynamique (dialectique), qui évolue. Toujours nouvelle car liée à une 

interaction qui pour durer et se transmettre doit se réinventer afin que son objet 

continue à faire sens. (faire sens =  que le bien commun produit continue à 

correspondre à un accroissement/augmentation du bien de ceux qui y prennent 

part).  

i. Jamais acquis pour toujours, mais va évoluer selon les circonstances, selon les 

possibilités action humaine (Ex. nouvelles technologies, globalisation économique).  

ii. Fragile, jamais donné en soi comme un fait de nature, mais un bien possible et 

difficile, proprement moral qui doit être voulu et actualisé librement.  

iii. Fluctue selon la qualité de la conjonction réalisée par interaction sociales.  

 

2. Les trois niveaux de normativité du bien commun  

a. Les préconditions à l�émergence d�une visée du bien commun : dignité, liberté, 

justice.  

i. Ce sont les préconditions à l�existence de l�interaction institutionnalisée. 

ii. Sans ces éléments, ces préconditions morales, l�interaction se désagrège 

lentement par désaffection et violence.   

iii. Les philosophies du Contrat social se limitent à ces préconditions (a thin 

definition of the good).  

b. Le bien spécifique que réalise l�interaction.  

i. C�est ce pour quoi une interaction a été mise sur pied par une population 

donnée.  

ii. Multiplicité des biens communs. Hétérogénéités. Conflit, réinvention, 

reformulation. Il existe une visée du bien commun, mais elle se donne dans 

une pluralité radicale des biens communs histoire (Augustin, Cité de Dieu ; 

Hollenbach, The common good and Christian Ethics).  

iii. Cela repose la vieille question de la hiérarchie des biens, donc de la priorité 

normative de certains de ces biens sur d�autres biens (Cf. bien du tout est 

supérieur à celle de la partie). Cette question se pose ici de manière 

différente et originale comme hiérarchie d�interactions (antériorités, 

préséance de normativités, normativité englobantes). 

c. La communauté du bien actualisée par l�interaction. 



i. Le bien commun n�est pas seulement identifiable avec le bien effectif que 

produit interaction.  

ii. Mais de manière intangible, la visée du bien commun rassemble une 

communauté. Cette communauté rassemblée par la recherche et la création 

de biens commun est elle-même l�élément essentiel du bien commun (acte 

second : unité, concorde, coopération, paix, stabilité, reconnaissance, dignité 

partagée, liberté, etc.) = unité du fait social que la promulgation d�une 

constitution ne peuvent créer.  

iii. Mais surtout, la multiplicité des biens communs spécifiques dans une 

société, les arbitrages entre ces biens, la résolution des conflits génèrent sur 

le long terme une culture particulière, c�est-à-dire, une série de coutumes, 

de pratiques sociales partagées et requises pour que les principales 

institutions sociales puissent exister. Ce sont les vertus politiques ou 

civiques. 

d. Dialectique du bien commun ultime et eschatologique (transhistorique).  

i. Dialectique / dynamique du bien commun qui appelle au dépassement de 

tous les biens communs particuliers (refus de toute sacralisation du 

politique ; même des droits de homme), vers un bien commun toujours plus 

grand. Plus universel (inclusif), Plus réel (effectivité de la conjonction), Plus 

spirituel (moral).   

ii. Il est communion d�amour en Dieu de l�humanité. Le bien commun est 

essentiellement au niveau social l�expression de la visée de la vie bonne. 

C�est un espoir (humain) et une espérance (théologale).  

 

Conclusion : la dynamique du bien commun entre conflictualité et 

anticipation réelle des biens qui ne passeront pas (qui ont une valence 

éternelle).  

1. Le bien commun comme combat historique et espérance théologale 

a. Le caractère nécessairement fragile, toujours incomplet et transitoire des 

réalisations historiques du bien commun. 

2. La puissance de l�espérance qui habite la visée du bien commun ; puissance de ce qui 

ne passera pas et ne déçoit pas. 

a. Réalisme et prudence politique. 

b. Service et kénose comme exercice du pouvoir selon la visée du bien commun 
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Colloque : Le bien commun entre passé et avenir,  

Fribourg, 3-5 septembre 2015 

Le mal commun
Atelier, S3A, vendredi 4 septembre, de 11h30 à 13h 

Organisateur : P. Meyer-Bisch 

L�atelier propose à la discussion une analyse concrète du bien commun par son 
envers ; il se déroule sur la base de trois interventions complémentaires ; les 
intervenants s�engagent à produire un document de synthèse après le colloque. 

Il peut paraître aisé de se croire d�accord sur les grandes lignes du bien commun. Regarder 
par l�envers oblige à un réalisme assez cru : le commun dans le mal prend des noms comme 
« l�enchaînement des violences » entre les personnes, mais aussi à l�intime de chacun, et à 
l�intime des liens sociaux, jusqu�à une contamination des structures : les « structures sociales 
de péché », selon le fameux discours de Puebla. Le développement actuel de violences est le 
résultat de plaies non soignées, de pages trop vite tournées. Comment traiter ces plaies quand 
le pardon est impossible ? 

Après une présentation sur les rapports entre violences et difficile vérité, nous prendrons le 
cas du Rwanda pour nous interroger sur les façons justes de recevoir et de donner plein droit 
aux témoignages, avant de chercher dans une diversité de ressources culturelles et dans la 
théologie chrétienne, les principales ressources de paix, si largement méprisées. L�analyse du 
mal, à l�envers du bien commun, mais non en symétrie, conduit à développer la notion de 
« passage par l�épreuve », résilience ou Pâque. 

1. Le mal commun : pourquoi est-il si peu analysé ?

Patrice Meyer-Bisch, 
Philosophe, coordonnateur de l�Institut interdisciplinaire d�éthique et des droits de 
l'homme et de la Chaire UNESCO de l�Université de Fribourg, fondateur de 
l�Observatoire de la diversité et des droits culturels, spécialement engagé dans l�analyse 
et le développement des droits culturels au sein de l�ensemble des droits de l'homme.   

Le propre du bien commun est précisément qu�il se trouve à l�intime de chacun, dans ce qui 
le constitue en propre. Tel est le paradoxe. A l�inverse, les logiques de standardisation et de 
dépersonnalisation l�évacuent sous les prétextes de bien ou intérêt collectif, de raison d�Etat, 
de lois supposées supérieures, telles les « lois du marché » ou les « déterminismes culturels » 
ou tout autre déraison encore. Le but est de maintenir une opposition entre individu et collectif. 
Si bien est reconnu comme commun à partir du moment où des personnes, seules ou en 
commun, le reconnaissent comme propre, un mal devient commun d�une façon opposée : par 
contamination, abandon, fuite, et en dernier lieu terreur.  

Biens et maux communs s�analysent à trois niveaux, en boucle : personnel, interpersonnel (les 
relations de transmission de violences ou de force intelligente), structurel. Décrypter, 
démarquer et déconstruire les logiques de contamination par la peur et le vide, permet de 
remarquer celles de diffusion positive (bonum diffusivum sui de St Augustin, repris par St 
Thomas), par le témoignage. Dans ce commun aux multiples faces, on trouve la grande 
formule socratique qui n�a rein perdu de sa force : « Nul n�est méchant volontairement ». La 



question se pose face aux maux contemporains les pires : bêtise ou méchanceté ? Le lien est 
étroit  entre violence et bêtise, ainsi que, à  l�endroit entre générosité et intelligence.  Pour 
Gandhi non-violence et force de vérité étaient l�envers et l�endroit d�un même disque. 
« Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu�ils font ». Et nous, le savons-nous, nous qui ne savons 
toujours pas répondre aux crimes et abandons les plus graves ? Personne ne peut pardonner 
au nom des autres, surtout s�ils sont morts, mais notre première obligation, notre première 
source d�intelligence, est de recueillir les témoignages. Par les expériences de honte, ils 
peuvent parler de dignité. 

2. Témoignages : comment les recevoir ? 

Odette Habiyakare 
Rescapée du génocide des Tutsi au Rwanda ; co-auteure du livre " Sous les étoiles du 
Rwanda, dialogue de femmes entre génocide et paix" ; lauréate en 2008 du prix de la 
Ville de Genève "Femme exilée, femme engagée".

Six ans d�enquête et de documentation sur le génocide rwandais, et après ? Que faire de 
l�innommable, lorsque le pardon, la haine, mais aussi l�indifférence sont impossibles ? Les 
témoignages des rescapés sont inaudibles, trop horribles, et pourtant ils doivent parler, c�est 
nécessaire pour rendre hommage aux morts, afin que le « fantôme du génocide » ne continue 
pas à hanter et à contaminer. Ce n�est pas qu�une question psychologique : si on ne va pas, 
à chaque moment de nos histoires politiques, plus loin dans la compréhension des conditions 
qui ont permis les génocides, mais aussi les autres crimes massifs, ils continueront de renaître 
et de se propager. Comment dire l�innommable ? Comment faire vivre les mémoires ? 
Comment établir une « chaîne de témoignages » qui permet, par un véritable mémorial de 
douleur et de vérité, de tracer des chemins de résilience personnelle, sociale et politique ? 
L�analyse sera proposée à partir de plusieurs témoignages. 

3. La recherche des ressources culturelles pour la résilience 

par Pedro E. Carrasco, Zurich 
Sociologue et théologien, études au Chili, Mexique, France et Suisse ; doctorats en 
théologie, sciences économiques et sociales et sociologie. Il enseigne régulièrement la 
sociologie à Cuba et au Mexique. Il est pasteur de l�Eglise Evangélique Réformée 
zurichoise de langue française depuis août 1996. 

Seul le mal est banal, le bien est extraordinaire : à moins que l�on sache de manière précise 
ce qu�est le bien. La symétrie mal-bien est marquée par la bissectrice de la vérité. Ce n�est 
pas seulement une question de justice, de punition-impunité. Il s�agit de trouver un verdict 
("véri-dict", comme un signe de véridicité), un dire vrai. Si opposition il y a, ce n�est pas 
seulement entre punition impunité, mais � pour citer l�Evangile de Jean (16) entre conviction 
de péché, conviction de justice et conviction de jugement. 

Tandis que le mal produit de l�oubli, que le bien fait de la mémoire, l�Esprit produit des 
convictions qui sont des découvertes de la vérité de soi et des autres, une vérité en commun. 
Cette construction de convictions est une affaire de vérité : une vérité qui ne peut pas être « la 
mienne », mais qui tend à être « vérité de tous ». 

Cela suppose la négation de toute forme de polythéisme axiologique, de tout relativisme 
culturaliste, de toute appropriation confessionnelle ou idéologique de la transparence sociale, 



de l�honnêteté intellectuelle et de la rigueur morale collective.  Cela suppose la confrontation 
des vérités : un combat contre les faux dieux sur le terrain d�une quête commune � 
spirituellement guidée - du Dieu de vérité. 

4. Débat avec la salle : comment cette analyse oriente 
l�engagement ? 

Dominique Froidevaux 

����������	�
	�����
���	��	���
��	�������	�������	��	�����
�
�
	��������
����	���
����	

��	développement de Genève. Auteur de divers ouvrages sur les questions sociales et 
économiques. Au sein de la Haute école de travail social de Genève, il enseigne la 
pensée critique (initiation au questionnement philosophique) et anime avec ses élèves 
un séminaire intitulé « la dignité en questions ». 

�

La prise en charge collective de risques et difficultés touchant l�existence des individus repose 
sur l�exigence d�une analyse commune des malheurs dont tout un chacun risque d�être affecté. 
Or, les acquis récents dans l�aventure du solidarisme en Europe sont aujourd�hui fragilisés par 
les nouveaux déséquilibres engendrés par la mondialisation, alors même que la question de 
la solidarité dans la famille humaine se complexifie toujours davantage au niveau global, 
comme le démontrent les lancinantes questions posées par les phénomènes migratoires.  

Même dans un pays prospère comme la Suisse, la remise en cause de certaines aides s�inscrit 
dans une tendance à la privatisation des maux subis par certains membres de la communauté 
humaine au détriment du mouvement qui s�attachait jusqu�ici à tendre vers une société moins 
excluante et à améliorer les mécanismes de solidarité. L�individu en difficulté est renvoyé à sa 
responsabilité individuelle alors même que les moyens d�assumer cette responsabilité ne lui 
sont pas garantis. 

En stigmatisant les victimes, supposées responsables de leur situation ou de l�incapacité de 
s�en affranchir, ne risque-t-on pas de focaliser les problèmes au niveau de la prise en charge 
individuelle, se privant ainsi d�une analyse plus fine axée sur les causes collectives des 
problèmes, alors même que leur résolution en dépend ?  

Ces évolutions questionnent le noyau dur des valeurs qui ont construit les sociétés 
démocratiques. En effet, si la référence universelle à la dignité humaine est devenue le lieu 
d�interrogation majeur des Etats de droit, c�est qu�elle interroge la société dans son ensemble. 
C�est au sort réservé au plus fragile d�entre ses membres que se révèle la qualité d�un système 
politique et social. 
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Michel Boyancé � Colloque de Fribourg � 4 septembre 2015 

1

�����������	��
����
��
�����������������	��������������
	���	����

�

��������������

�

��������	
��������������	�� ���� �����������������	������ �	�
�������	���� ������������ ����
���
���	���������
�����������	
�������������������
������������
��������������������	��
�	��� ��� �
����� ���� �
������� ��
�
�	������ ������ �	��	� ���� ��� ������� ������	���� ��� �����
����
	�� 
�	���� ���� ���
	�� �� ������ �
�	
� ���� ��� ��	�� �!��� ��� �
�������� ��� �
�� ���������
�
�������� �� ������ ��� ������	��� ��� �
������� ���� �
��� "��	�
��� ����������� ����	���#�
$�������������������������������������������������������������	�������������������
�	����
�"��	������
��������������	�������
���	���������������������	
���
�	��������
�	�	����%�&���
	��
���	��������������������	��������	��������������������	������
���������
��	����
��"	��
	����� ���'����	
�����������	�� ��
������(	��
�������������)"
������(��	�� *�������
��*
���"�	���	��	�������������������������"��	�������� �����
��������������$+,��-�	��������
�	�	��	
�����.������
�*
������	������/������	���	
�����)"
������(��	������������������	�����

���������	��	�������"�.�.��������������	������
������������	����
���	�������
	���
���	��	��0�/�+	�
������������
	������	
���� ��	.�!������ �	��1�����
�	
������	��� �
�������� ����.�.���������
�����"������������	�2	���3�����.
����	�����������
�����!�����		������������	��������
���/�4��
�	������
�����
����������
����'	����/�����.	���
������
�	�����������	�����������	��	�/�5��
����.	������
������������������	�	
���"	�
�
�"	����/�
6
�� ��
����� �
��� �'�
��
��� ��	������� ���'� �������� ������	���� �� ��� �����	
�7�3�  89� ���
�	��	������������
���������
��
���������������������
	���������	���������
��������#89� ����	�
�
���	�����������	
�����
	����'��	�
���������"	��
	���������
��	����������������	���������� ���
����������	�������
 89�+���� ������� �����
���������	�����	
������
����� ����	����������	����
����:���
���
�
��
�������������������	��
��������
����	�	�����'�	������
����3�����������������
����������
�	������ �'	�����	����� �� ������	����� ��� �
��� ���� ������� ��� ��	���� �� ������ ��� ��	� ���� ���
�
������������������������		�����������������	��	���	��	�����������������������	����
�����
�
�	��� ��� �
�	�	���� �� ���� �	������ �� �	��� ��� �	��� ��� ������ ��� ��	� ���� ��� ���
���� ��� ���	���
���	������������
	���������������������;�

                                                 
 �<� 17��������
#���� �	��� ��� ��������	���� ����3� =��,))>,� ,5�?��@A4,� �(4$()&� +@�� $4� +(@5).6B>,� �>(5C&@+� +4>� �(� +(4D,E(>$,� $,� �(�
-(@+&5��&--45,�F�����'����	
����	�
���
��������	���������
�����	G�	�������
	���������������	�����
%�6���'������$�������H������9����������������	����
������������,�!���������������@��.+�.+�	����,�	�	
��������(���	���#I 0��
0�6
�������������������	����������������
���
���������	G�	������������������������	���	
����������	����
������������
�	�������
��������������	�������������	�����(	��
����6���'���������@�����;#����0�����J���K7����0�����J���� I1����0�����J�@���@@������K���� ��
���J� �� K�� �� I�� ���J� ���� H-��	�	�� ��� ,�	�
	������L�	���� �
���� =� M	��	
�����������
��� �	��	��
��F��;I��  K7#9�� ������ ���	���	
�����
)"
������(��	���� �
���� �	����� ��� �
�����	
������������������� �������� ���� N����-��	����
�������������� ������� 6�	���5,���
 K7%���	�����������
����������	��������������	������
�	��������6	��O@����6	��O@@���	���	�	������������'����	
���
1�&����	����<� %K��=�A�����
���������PP���	
�����������
�����	����������	���	����������	
�����������	��'	���������������������
����
�	������	���"��	����������
������!�"������
����
	�����������
���������������
���
���
��������	��������������
���
�	���5
����
�����	����������������
�������
������������	�������
����
��������"��!���������������F�
7�6
�
�	�	
��������
�������
��
������������	�	��
:������	�����	
�����������*�����	�
�������	������������������� K0I���� K1I�HN�������-�	��	�.�"��������Q
�	��R�����'�����9�
�������	��
�����������
����
������	���	�
����
;�@�� �����	�����*
������������
����������
	�� ��������������������������	�����	���
����	��	
������� �������'�
�������	��������
ES�������������������������������	��������



Michel Boyancé � Colloque de Fribourg � 4 septembre 2015 

2

������	���
	��������	������������	�	
���"	�
�
�"	�������������
�������	���
������M
�������
���� )"
���� ��(��	�� �� �	��� ����"��	����3K���� ���
���� ���� ��� !��� �� ���� ���	��� H�	������9��
�'	��������
����������
���H�������	������	��������������	�����������������,��������������������
��*�������
	����������������	���������������	����������	���������'	������������������������
������ ���� ��� 	��	�	��� ���	������ ��� �����	��� I�,���� ���	��� �
�� !���� �
�� �	���  ���� ���� ������
����	
�����������	��	�����������������	����������������	
������*���	����������	�	���
�	�	�����
��
�	�	�����$�������	���������	��������
������� ��� ����	
���� ���������������
���������� �	���
���
�"����� ���
���� ���� �	��� ���	�� ��� �
����3� �"����� ���� ��� �
���� ��� ������� ��� *���	��� ����
���	�����	��	����� ����	�	������ ��� �
��� �
������ ��� ����	
�� �����"��������
��������	���$	��
����������
�����������	��	������
��������������������������	����
�����������3�����	����
�����
��������	���������	
����
�������� ���'	��������	����	����������
�������	��"��"�������������
�����	����� �����	������
�� �
�������"�������"��"�� ����	����
������������
����"��"�� �
��
�	����
��� #�
,��	���	��������
��	�����
��!����
�����������������	�	�	
��"��	�����������	����
�����	��������
������	���������
�	��������T��	����H=� �����������������������������������	���������������	 �

���	���� �	�!� ����	�� ��� ��	����������� ���������� ��	�� ���"������� ��	��� "�#��� ��	�� ����� ��

��	��������$%��&'��(�)�*��"��%��+,��(�)��F9 %������
��������������
���������U��������T�������������
�	����������	�����������	���� 0���	��
	��!���������	�������	����������
������$���
����
	���
���������������������������	�	�	
���
	��!����
�������������������
�����
����
��������������
�	�
�� ���� 	��������	
�� 	��	�	����	���� ��	����� ����� ���
���� ��� ��� ��	��� ��� ��� ���
�����
�
�������� ��� �	���� �
�� �����	� ��� �
�������� �
������� ���*���	�� ��� �	��� ��'� ������ ����
�	�
���������������
�	�	
����������
������!�������
�������,����	������	�������������	��	
��
�"	�
�
�"	���� ��	
�������� ��� ���	�	�	
�� ��� ��� $+,� ��� �	���� ��� �U��� ��� �
��������� ��	� �
	��
���	��� ���� ���������� ��	� ���������� ��� ���	��� ��� ����� ���� ����������3� ������ ����
�
������	���� �����������	� ��
������ U������ ��T�������� ��
�� �� �����������"����
�"	��� �����
�
�����	��	� ��'��
��������������'� ��������� *�	�	�
.�
�	�	��������	��� �
���������	���������
����� ���	�����	� ��������������������������
�������� ���������������
���	���������	�����	�����
���� �	��� �
������ $�� ���
�� ����
'����� ��� �	��� �
����� ��� ����� ���� ����������� ������ ���
���	��� ����	��� �
�������� ����������������������������(�����	�� ����� 	�� ���� ����
����� ���
���
���� �	�� 1�����������	��	������
������	������������ ��
���������� �����	��	������	����������
�������	�����	��	���� �
������������	��
������ ���$+,������� ���������� ��� ������
������� ���
�	����
������
#89� +	� ��� �	��� �
����� ���� ��� �	��� ��� �	�� �
������ ������	��� ����	.�	�/� ,�� �'��	����� ���
�"	�
�
�"	����(	��
����������������	��)"
������(��	���������
�
���������
�������������������
�"�
�
�	������
����
���������
�����������	���������������	�	�	
�����	�������	��	�����3�������

                                                 
K��	����������������@������#K���� �3�-�.�����������������������	�����������	���	�������/��
 I������
���������
������	��������
������
��������������������������������
����������'	
���������������������	��	���	
��
"
���.�����������-	�"���M
�������0�������"������������������������""���������6�	���64@6����	����D	���#I 0��
  ��������������1����
����
����	����������2��������1����� ��
 #��	����������������@@��@@�������0:���� I�����#����
 %�6���'�������������������"	���������,��	������"
�	�����<�� KI7�����������
��	���<� 17��
 0�5
���������
�����������������"��"�����������������T������
��������	���������
�������
����������
��������	���������
�
�����	���������
	��H����
�����������������
	�9�������'���	��
����"����������������	����������
�������������������	�	����	
���
����	������
 1�����	������
�*
����	�
������	�������)"
������(��	���2�������������.�3�����	��4���������� ��������@@���� 1���8�#:I��
�	���������
���������
���1#����
	��������
������	�����)"
������(��	���



Michel Boyancé � Colloque de Fribourg � 4 septembre 2015 

3

�������	��	��������	������.�������������������3�	������������� 7�,���������������������	�����
�
��	������ ��� ������� ���� �
��	�	
��� ���'	������� "	��
	����� ���� �
�	����� �
�	�	������ @�� ����	��
�
�������	������ ����	����
���������"������	���
���
�	�������	���	���������� ����	�
���
��
��������� 	�������������"�G���������������������	�� �����������
	��
�� ������
��	
���������������
*�	�	�
.�
�	�	������	'��������	��������	����������'	����������������
���������������
�����
�	�����	�	������	�������� :�4���
�
�����)"
������(��	��������	��	��
����
�������3�=����	���	��
��������������������	���������	��	����������������������	��������������	���������������������

��	����	 ����������
�������5�������	����������������������	�� �����$������������������ ����	��

������"�������������������	��	���3�	����4	����6��5���7� ������8���������������9���������	�:����

�����������	 � 1�����	����������	��������� $��������� �	�� ������������	�����������	���:�� 
��

�������������������	����	���	��������������������������������������������� �����������������

�	���� ������5��� ��� ����� �	�� �	�� �������� �����5�� ��� �	�� ��� ��	���� ����������� �	� ����� ��� ���

�	��	���*�����""������������������������������������������������	����������	��	�����������

���4	�	����;���	������������������	�����������������������������	 ;��F��
@������	���
�������	�����������	��
��	�������������� K�������	�������������
�	�����
�	�	�����
$�� �
�� *
���� �
��� �
����� �
	�� ��� ������	�������� ���� �	���� �������� 
�� ��� ��� �
��	����	
��
�
�	�	���� ���� �
�	����� ���	�������� @�� ����� �
������ ������ �
������� ����� ���� �	�
���������
�
��������������	�����	��'������	�������	����
��������������	����������������
	�����	����
����� �
���� �
��� ���� �
�������� �
��	�	���'� �� �	�� ����� ������ �
��	��	��� �"	�
�
�"	����
=��
��	�����F�� ���	��� ���� ���
�� �
�� �
��	�	�� ���� �	��	���� �
������ ��� ��	������� ����� ����
�	��	�����
����������	���	�������������	�������	��
��	������������
���������	����	
��"	��
	�����
�����
����������
����	��������������'	��������������
��	��	���	
���
�	�	��������
�
�	��������
��
�
�	������ @�� �������
���
������� ����	����
������
��	��������	���������������������� ���
�	��.!��� ��� ��� ���������� #I �� ��	� �
��� �������	��� ��	�� ���� ����	������� ���� ������ ���
�����
�������� ��� ��&54� �
��� �	'���� ��� ������ ���	�	��������� ����	������	���� ��� ���� ��������
�
�� ���� ���� �
��	�	
��� ������ �	����� ��� �"
	'� ����� 	������	�� ��� ������ "����'�� ��� ���
�
������# ������������ ���� �'	������� ��� �	��� �
����� ����������� �
���� �
��� ����
��� ���
�������������
	����������������������
��������"
�����������������������������������
���
������������	���	���
������	�������
���	�������
�������"
	'��
,��	���	��������
��	����������������$+,���������
"����������������	��	�����"	�
�
�"	�����	�����
��� ������������������ ��� ��"�������
�	�	����� ������ ���	�� ��� �
������������� ��� �
���	���	
���
�
	����� �������� ���� �
���������� �
���	������� ������ �	��	� ���� ��� �
��	��	���	
�� ��� �����
����	�������	����	�������������������������������������	
����������,������
����	�����!�����	��
����� �
�"�	��� ���� 	�������� 	������	
����� ��� ������	
��##���� ��
��� �� ��� �������� ����
�������	����� 	�� ����� �
�����������	�	����"���	�����
��'�����
�	�	���������
���	���������
������'����*�	�	������
���������������	����"���	����������
���������������������	'���������	���
�
������������������	����
������������
�������������
��������	�	
����

                                                 
 7�(	��
����'��	�������� ���.�����	�� ���� �
���	���	
������� �	��������� �	���������������)"
������(��	����������� �	���������
�
�	������
�	�	��������
��������������
���������
 :�����-	�"��.6	���,��
����4�������
��������	���������3���������������������6�	���6��
��V�>	�������#III�J�
N�����M���"���
����	��������� �������� ��������	������ ���	�7�3���4���� �����N�������-������(�����	��6�����	�
��.
6�	��������#II1��
 ;�<��������@@��@@�������0:���� I�����#�H���������
���
	��9��
 K���������������������������	��
���	��	����������	���
��	���������	�����������
��	������������	����	
����
#I���������3�����
�����������
�����������
����(������+������������2�����"�=	������(�����������6����	��M

R���#IIK���
# �D
	�3�"���3WWXXX������
��
##�
�	����������	�����M��
Y��OD@����N����OO@@@��<� :1��,��< 0%. 07��
����������������	����	�����



�

��������	
����
�

��������������	�
������������������������������������������������������	���������������������������
������������������� ���������������!�������	����"�������������� �����������	
��������	��	�������

��������	���#������������������������������$%��
��������������	������	��	�������	�������	��

�%&'(%)'�(��*��(��+�(�+��,+�������	�)��������	�(�������-���������������������������)������

*�������������������	��������������	��	����
�		

�

��	��������
 	!������� "�������	����	������	.	������	����"�!��#�	�/0012�

	  	#�����	"������	�����	���������	��	��""�������	������	��3���	�/0452�

�
�����������������������
$��� ����	 ���	 ������%�	 ��	 "�������� �����	� �����	� �3���!������� ��� $������	� /001�6� /7#�� �������� �3���	� �8����

/0452�

�����	��	�����	!��	�����	������	��3���!��+��#�����	�/0092�

�

������������������� �����!������
	  	&�	����'�	��	%����	(	�����	��)��*	'��	�������'�%��	"����������	+�	����:�����	������!��.	������	���2�

������##����	�/04/��24;!5<2�

	  	 ,�����	 ��������	 �������� "������	 -	 �������	 ��	 %����	+	 .�	 &�	 ����'�	 ��	 %�����	 ��	 ����/'��%�	 ���	

"��������		��������������������	��=15	������	��3���	�/0402�

� !�,�����	��������	�������� "������	-	�������	��	%����	+	0�	&�	'������	����	��'��������	��	��*�	��	��	

%����		��������������������	��=19	������	��3���	�/04;2�

� !� &�	 "������	 ��� ����	 �������	 ���������		� ��� ��� "�#����	� ��8������� �#����� �� �������� ��8��	� ����>	�

��������������7������*�?��	���@	�/04/	��2<;!A42�

� !�&������'�%��	��	%����	��	���	������������	�*��#������������������	��=/5A4	�;�?���/04/	��2B55!

B512�

� !�&���������	��	 ��	��'�����������	"����	���	 ��''�����	����1"����	�	 ��� ��������������:�����	�8����

�����8����������������>�����.	�����2�'$�	������	����������>	�/04/	��2404!4452�

� !�&�	��""������	�������� "������	-	�2�'�����	��	��	���%��	��������������� ���C�����:�����2�������������

����������������##�	������	�$��8����	�/04;	��2BA!142�

	  	,����	���	���	��'����	'����'������	�������	��	����%��	���������%���*	.	��������������������7��D�������

��	�������������$%	������!)���7���3�8��������	������	���2���������	�/04;2�

� !�&��	����'��	��	%����	��	��	������	��� ���	�����������	+�	 �������������������������������"�����������

��� :����2� %��������� �������������� ���� �����	� /AE0AE/04/	� 3��8������� ���������� ��� �����	� �������  �

����F����/04B�2� �

� !� &�	 %����	 ��	 ��	 �������	 ��"�������	 �	 ��'�����������	+	� ��� ��������� �""�����  � ������� *������	�

D���������	������������������	�/04;	��25A4!B0B2�

� !�&�	����	�����	"��� � ��	������	�����	+	����������������������������������������	�G������������������

�����������������������$%	����������������������)�����	�/04B�������� �����F����/04B�2�

!�&�	����	�����	����	��	'�������	 ���3	 �����	������	4����	��	��"�������	��������$��(	� ?������/04;	�

������� �����F����/04B�2�



1 

 

« L�enseignement social de l�Église et le défi actuel du Bien commun. Une lecture à 
partir de l�approche de Gaston Fessard, s.j. (1897-1978) » 
 

 
   Au point de départ de cette communication, il y a l�intuition de l�importance du concept de bien 
commun, principe-clé de l�enseignement social, pour faire face aux défis du vivre ensemble 
(individualisme et pluralisme qui fragmentent les liens sociaux) et aux questions éthiques de nos 
sociétés contemporaines (perceptions des enjeux collectifs et planétaires). Or, tout pose question 
dans ce concept de bien commun ! Quel est ce bien qu�il faudrait viser à l�horizon des luttes 
sociales pour la justice ? En quoi peut-on le qualifier de commun tant les visions du monde 
semblent irréconciliables ? La permanence de cette référence au sein du discours social catholique 
nous a paru si décisive et si fermement ancrée dans la force d�une tradition théologique, 
remontant à St Augustin et St Thomas, qu�il nous a semblé urgent de la revisiter. Nous avons 
adossé cette réinterprétation sur la puissance d�une �uvre majeure du XXs : celle du philosophe 
et théologien jésuite Gaston Fessard (1897-1978). Cet auteur a en effet dès les années 30 
retravaillé le concept de bien commun en dialogue avec les encycliques sociales de son temps afin 
de revoir « la coupe qui remonte au XIIIe siècle. Accoutrement qui rend malaisée son 
ascension. »1 ! 
 
   Nous faisons l�hypothèse que le travail d�interprétation novateur de Gaston Fessard forge un 
« outil heuristique » pour interroger et reprendre ce principe de l�enseignement social. Il s�agit de 
repérer chez notre auteur l�orientation dynamique du concept pour le mettre au travail dans les 
formulations plus statiques des textes magistériels et accéder ainsi à une vision « binoculaire » qui 
redonne à cette référence toute sa puissance de genèse pour un renouvellement des mentalités et 
des structures de la vie sociale. Le bien commun selon Gaston Fessard est une dynamique de 
genèse, une visée de la vie sociale qui s�analyse dans le contexte de sa mise au jour au sein des 
conflits qui divisent la conscience collective. Il a élaboré sa pensée au c�ur des déchirements 
historiques des années d�entre-deux guerres : pacifisme ou belligérance dans le contexte du 
réarmement de l�Allemagne en 1938, collaboration ou résistance dans la France de Vichy en 1942. 
Il a ainsi élaboré une méthodologie du discernement en conscience qui permet de transposer les 
règles de l�agir ignatien aux questions qui engagent plus qu�un individu et l�espace de sa vie. Le 
Bien commun n�est pas un objet sur lequel nous pourrions mettre la main mais une genèse 
permanente qui suppose de saisir sa dynamique d�advenue dans l�histoire des libertés affrontées. 
Il est une catégorie dialectique et historique et son fondement est théologique. En une formule 
ramassée, à tous les étages de la vie sociale, un double passage doit pouvoir s�opérer : passage 
horizontal du fait au droit par appel de la valeur qui ultimement est la charité divine à l��uvre 
dans le monde. Les conflits et les luttes sont toujours présents au sein des relations sociales mais 
ne sont pas le dernier mot du lien social. Car toute relation est secrètement travaillée de l�intérieur 
par une dynamique de reconnaissance mutuelle, portée par l�amour, présent dans l�histoire au 
c�ur de chaque être. L�anthropologie sociale déployée par G. Fessard à travers les trois 
dialectiques fondatrice (maître-esclave- homme-femme et païen-juif) témoigne de cette fécondité 
des conflits. Dit d�une autre manière, son concept de « personnalisation », valable tant pour les 
personnes individuelles que pour les « personnes morales » (institutions), nous a permis de saisir 
ce double mouvement de passage qui caractérise toute genèse du Bien commun. Au risque 
permanent du mal commun c'est-à-dire de blocage dans le déploiement dynamique, il est à 
concevoir comme mouvement de consentement �renoncement. Ce « devenir personne » suppose 
un double mouvement : renoncement à son égoïsme premier pour s�ouvrir au point de vue de 
l�autre puis consentement à se mettre au service de tous dans la recherche d�une unité plus 
grande. Ce mouvement de dessaisissement de soi pour s�ouvrir à un soi plus vaste se comprend 

                                                 
1 G. Fessard, Autorité et Bien Commun,  Paris, Aubier, 1944, Introduction, p. 8 ( réédition par F. Louzeau, 

janvier 2015 , Ed. Ad Solem) 
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du point de vue théologique comme entrée dans le mouvement de kénose du Christ2. Ce « jeu 
mystique du qui perd gagne », passage crucifiant où chacun choisit de perdre sa vie pour la 
retrouver en vérité dans la relation à l�autre au sein d�une relation d�alliance, est le ressort caché de 
toute dynamique sociale. La kénose du Christ, continuée en chacun, est source et fondement 
d�une genèse des personnes et du bien commun. 
 
A la lumière de cette dynamique, le discernement-jugement comme « lecture des signes des 
temps » opéré à la suite du texte conciliaire Gaudium et Spes, est un repérage des blocages ou des 
avancées dans ce double passage du fait au droit en vue d�une reconnaissance réciproque plus 
grande ( crans d�arrêt de la justice) par appel de la valeur supérieure. La « dignité de la personne 
humaine » et la « vocation intégrale de l�humanité » deviennent ainsi les valeurs qui animent un 
mouvement toujours en tension. 
De même, pour ce qui concerne l�encyclique Caritas in Veritate, l�outil fessardien permet de 
comprendre l�introduction de cette attention à la gratuité au c�ur des relations économiques 
comme la mise en �uvre de cet « engrenage de la charité » s�adossant à de nouveaux crans 
d�arrêts au sein d�un ordre de droits selon la justice. Ce que l�encyclique présente comme la visée 
d�une «  gouvernance mondiale » renouvelée par l�articulation entre justice et charité. 
D�une certaine manière la vision fessardienne nous permet de lire les deux textes dans une même 
visée d�advenue du Bien commun : une spirale dialectique entre justice et charité qui invite 
chacun à un examen de conscience pour s�engager dans la collaboration en vue du Bien commun 
afin de devenir personne dans la reconnaissance mutuelle et l�ouverture aux autres.  
En dernière analyse, prospective cette fois, il s�agit d�envisage les apports de cette dialectique dans 
le contexte de tension entre individualisme et pluralisme. Il devient possible de tracer des pistes 
pour une prise de parole renouvelée des communautés chrétiennes au sein du débat public à 
partir de ce renouveau de leur compréhension de ce concept traditionnel. L�enjeu pour les 
disciples du Christ est d�entrer résolument dans un dialogue renouvelée ad intra comme ad extra. 
Cette posture de dialogue est rendue plus aisée par une vie chrétienne comprise comme espace 
d�apprentissage vivifiant du bien commun qui donne d�oser orienter sa vie selon cette 
hiérarchisation des fins de la vie sociale. 
 
   Notre contribution en présentant la reformulation du Bien commun chez Gaston Fessard 
souligne la pertinence de cette proposition pour relire la visée dynamique du concept dans 
l�enseignement social. In fine, cette fécondité dépend de la réception par les communautés 
chrétiennes de cette dynamique d�apprentissage du Bien commun dans leur dialogue ad intra 
comme ad extra� 
 
Mme Dominique Coatanea, Maître de Conférences, Université Catholique de Lyon 
dcoatanea@univ-catholyon.fr 
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2 G. FESSARD, Pax Nostra, Examen de conscience international, Grasset, Paris, 1936, p. 340. 
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THE DOMINICAN CONSTITUTIONS AND THE COMMON GOOD

In the Christian tradition monastic life was often seen to be a model of 

Christian life. Today, society is no longer Christian, furthermore even for 

Christians it is not obviously the most attractive model. Yet, I will risk being 

old-fashioned and say that an old chest may hide treasures and in an old 

book one can Þnd good thoughts.

ÒIt has been said that the Dominican Constitutions lay on the table of the 

Founding Fathers who drew up the Constitution of the United States in 1787. 

This claim to glory must be rejected, however. No amount of research has 

ever succeeded in discovering the slightest indication of the truth of it. The 

statement was doubtless an attempt to make the analogy between the balance 

of power in the organisation of the Dominican Order and the well-known 

balance of powers of which the United States is so proud.Ó (Guy Bedouelle 

Saint Dominic: The Grace of the Word)

The stubborn perseverance of this legend in the Order is perhaps not only a 

sign of a Dominican pride but also of a conviction that our way of life could 

be an inspiration for others.

Leo Moulin in his famous book (Le monde vivant des religieux) attempted to 

demonstrate that the monastic legislation inßuenced the development of 

modern democracy. Possibly, it can also stimulate its renewal.

HOW DO WE LIVE?

What do we, Dominicans, have in common? The answer is simple: 

everything.

ÒIn our profession, therefore, we promise God to possess nothing by right of 

personal ownership, but to have all things in common and to use them under 

the direction of superiors for the common good of the Order and of the 

Church.Ó LCO 32. I

To have everything in common is the starting point and not the point of 

arrival. This is not an unattainable ideal but a normal situation.

There is little in the Constitutions about the common good but much on 

common life: common prayer, common duty, common study, common service 



(the very Þrst article of the LCO concerns common life, see also: LCO - 

100-101).

Common life reinforces the understanding of and the concern for the 

common good.

The second issue, important in our context, concerns the Dominican way of 

government. It engages many brother to participate in the government and 

thus reduces greatly the danger that a caste of Òprofessional superiorsÓ 

should emerge.

The common life and the way of government can be remedies against the 

Òfree rider problemÓ.

The Dominican constitutions were relatively often and easily adjusted to 

changing circumstances without loosing their identity. This property 

indicates their utility in a different context than the one in which they were 

written.

WHAT COULD IT MEAN FOR OTHERS?

Certainly, it is not possible to ÒtranslateÓ directly a religious rule into a social 

programme. Yet, it can be an inspiration on how to implement the principle 

of the universal destination of goods without falling again into a kind of 

communism.

It can also suggest a certain way of government which would stimulate an 

appreciation of the common good through creating many institutions (or 

rather: spaces) of common life.

A FEW FURTHER QUOTATIONS FROM THE BOOK OF CONSTITUTIONS

Conscious of their responsibility toward the common good, the brethren 

should readily undertake their duties within the convent and in all their 

works be glad to be associated with the others as well as to help those who 

appear to be overburdened. (LCO 4. II)

The older brethren or those in poor health should live in that part of the 

convent where they can participate in common life. LCO 10



This common good is also made known to us by the religious and apostolic 

desires of the community and by the interior enlightenment of the Holy Spirit 

promoting the mission of the Order. LCO 18. II

While the requirements of the common good bind the brethren to obey, 

superiors should hear them readily and take suitable counsel with them, 

especially in matters of greater importance, retaining, however, their 

authority of ordering what is to be done. Thus the whole community as one 

body can direct itself towards the common goal of charity. LCO 20. I

The seriousness of a transgression shall be judged mainly by the injury to the 

common good and not according to the sin that may be involved. LCO 55. I

It is particularly important to enlighten and arouse the conscience of the 

people of God about all the requirements of their place in human society so 

that their resources may be joined together in a common effort and 

undertaking with all men of good will to establish on earth the kingdom of 

justice, of brotherly love, and of peace. LCO 132. I

In order that the common life serve the apostolate and be enriched by the 

work of the brethren, each convent should work out its own program or 

schema of apostolic life. The schema, prepared and reviewed by all, should 

be approved by the prior provincial. In this way individual activity approved 

neither by the community nor by the prior provincial will be eliminated. LCO 

311. I. 3

Zdzis!aw Szma"da OP - historian and theologian, born in 1966, Dominican 

since 1991, was director of the Kairos Publishing house in Kiev and vice-

director of the St. Thomas Aquinas Institute in Kiev. Lives and works in St. 

Petersburg.
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On common Good: 

Social and ethical parameters of a Greek Orthodox approach 

Christos N. Tsironis 

Ass. Professor, Contemporary Social Theory 
Sector of Ethics and Sociology 

Dep. of Theology 
Aristotle University of Thessaloniki 

a. Introduction 

This paper is based on the idea that for the purpose of understanding the worldwide 

economic crisis and the overall injustice an integrative analysis with a wider socio-

ethical scope has to be developed. In particular, this analysis explores whether the 

concept of Common Good can be used as a common Christian principle that could 

result to a better societal response to current and future challenges. Furthermore, it 

examines key social, economic and ethical issues linked to Common Good from a 

theological and social point of view. 

b. The Common Good as a societal, ethical and religious debate 

i) The current worldwide economic crisis brought once again at the center of public 

interest issues connected with the relationship between economic growth and social 

development. The "consumption- production- investment- maximization of profits" 

scheme as an internally re-enforcing system fails to integrate a significant part of the 

society: the weak, the excluded, the unemployed, the poor and all those who are not 

able to respond to "glocal" challenges as global players.   

The Common Good concept is shaped by the intersection of the equality question, the 

pursuit of a just and fair society along with the protection of the weak and vulnerable 

in a sustainable environment. In view of this definition, there are critical questions to 

be asked and answers to be reflected on in the social and the theological discourse. 

The Common Good can hardly be understood as an average sum of all interests. This 

is especially so because the unilateral conceptualization of economic freedom as 
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limitless enterprising brings into the forth crucial challenges such as the Ecosystem 

sustainability and the chances of the weak to live a life with dignity under the pressure 

of economic giants, impersonal economic regulations or global turbulences. 

ii) We may say that the idea of the Common Good is not exclusively Christian. 

Already in the moral theory of Plato and Aristoteles one can read between the lines 

that a good citizen is the one who fulfils his social life by achieving aims leading to 

the public Good. It is only the establishment of Laws that protect and ensure the 

Common Good and the free acceptance of this goal by the citizens that hold steady a 

Republic/ Politeia / Resbublica. What is Common, what is Good and what were they 

for the ancient Greek philosophers is a topic away beyond the purposes of this paper. 

What we can in abstracto say here is that they assumed that there is a state of affairs 

that provides a good govern and a "good life" in their own terms for all members of 

the society. The Christians - especially the Fathers of Church- reinterpreted the means 

and the ends of a good life in their social context through their theological, spiritual 

and pastoral teaching. A radical change of paradigm was claimed in various occasions 

and texts: The Common Good should not be regarded as a beneficial situation for all 

members of a given group/ community/ city etc but as it was taken in its ecumenical 

perspective a purpose for all humanity. The first option is closer to the ancient way of 

thinking. As Aristoteles underlines "the good of the state is manifestly a greater and 

more perfect good, both to attain and to preserve" (Aristotle, Nicomachean Ethics, 

1094b). The later has an ontological and theological basis. The Good of all humanity 

is a purpose for those who believe that every single person has been created in the 

Image and Likeness of God. In the historical search of the origins of Common Good 

in its Christian understanding Augustine of Hippo and St. Thomas Aquinas 

conception have a central role. "True love, as Augustine sees it, does not seek private 

advantages. It recognizes that the common good has greater worth than the private, 

merely individual good"1. In the same tune "Aquinas�s Summa Contra Gentiles 

reaffirmed Aristotle�s statement that the good of the community is more �godlike� or 

�divine� than the good of an individual human being. Aquinas went on to identify the 

good to be sought by all persons in common with the very reality of God"2.The 

���������������������������������������� �������������������
�� El. Stump- N. Kretzmann, The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge: Cambridge 
University press, 2001,  p. 218.�
���D. Hollenbach, The Common Good and Christian Ethics,  Cambridge: Cambridge University press, 
2004,  p. 4.�
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concept of Common Good has a central place in the Catholic Social Teaching and it is 

a kind of a call for "equivalence" between individual and group prosperity, persons' 

and community's wellbeing. Especially, the Rerum Novarum encyclical letter (Pope 

Leo XIII, 1891) started a chain of pontifical letters and exhortations with a specific 

concern on issues of economic nature. The principle of Common Good brought into 

the fore of theological and social debate a variety of Catholic arguments on socio-

ethical issues.  

Recently, Pope Francis  declared in his Apostolic Exhortation "Evangelii Gaudium" 

something that seems to be a bridging between theological, socio-ethical and political 

advocacy: "I am firmly convinced that openness to the transcendent can bring about a 

new political and economic mindset which would help to break down the wall of 

separation between the economy and the common good of society" (§ 205). The core 

of this phrase really deserves our attention; Is there truly a "separation between the 

economy and the common good"? That's a good start for reflexive thinking both in 

our societies and within the Christian communities. Well, I leave this issue for now, 

as I will go back to the Christian Tradition from which I shall not digress at this point.    

iii) As we turn our attention to the Greek Orthodox Tradition for a theological 

reasoning that might serve the framing of a proactive cooperation between Christians, 

we certainly have to take into account two facts: a) In the Orthodox Tradition the 

patristic view of social justice is strongly connected with the works of welfare care, 

the communitarian spirit and the emphasis on voluntary agency and b) the 

construction of conceptual frames as systematized sets of fundamental principles by 

which key issues of social ethics might be interpreted is not something that one can 

easily find in Greek Orthodoxy. Yet, the different ways the Christian Traditions 

followed in elaborating and expressing their social ethics do not prevent them from 

working together in developing ethics of responsibility. 

The Pope Francis and the Ecumenical Patriarch Bartholomew I, met in Jerusalem (25 

May 2014) and signed a Common Declaration where they affirmed among other 

things their will to work "together in the service of humanity, especially in ...

promoting peace and the common good, and in responding to the suffering that 

continues to afflict our world". 
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It seems that a Greek Orthodox contribution to the concept of Common Good could 

emerge from a dynamic and prophetic understanding of Koinonia that binds historical 

and eschatological perspectives. Under this scope, the most valuable Orthodox 

contribution on the Common Good concept is not so much a possible theoretical 

approach to an intellectual conundrum but rather an expression of a dynamic 

paradigm that focuses on diaconia and reconciliation. Therefore, this analysis 

proposes a twofold attempt that involves the understanding of those theological 

principles linked with the Common Good concept along with the reflection on social 

facts and realities. 

c.  Situating the Common Good in Orthodox Theology: The paradigm of St Basil 

It is well known that Orthodoxy developed neither an Economic Ethics nor any other 

particular system of Ethical teaching (Working Ethics etc). The Social Ethics of 

Greek Orthodoxy have been developed as a polyptych formed by the 

interconnectedness among Communion (koinonia), Martyria (Witness), Euharistia 

(celebration of God�s new world) and Diaconia (liturgy after the liturgy). Through 

this polyptych a variety of proposals have been shaped towards the challenges evoked 

in social arena. On account of this fact the purpose of the Economy -at least in the 

Faithfull's horizon of meaning- is considered to be the guarding of world's integrity, 

the ensuring of life for all creatures and the respect of human dignity. Despite the fact 

that there is a certain Tradition of practices and teachings, there is not a corpus of 

texts, something like the Catholic Social Teaching dealing with social and economic 

issues in generic, direct and authoritative way. What is called Tradition in Orthodoxy 

has integrated paradigms of Christian sanctity as saints, bishops, monks and lay 

people devoted their lives to the diaconic service of the weak. A wide range of letters 

and homilies along with philanthropic deeds and welfare establishments are 

constituting the traditional stream towards social justice, fairness and solidarity. This 

stream is theologically based on the New Testament, the Early Church experience, the 

patristic teaching and justified in actu as the genuine care for the weakest was a strong 

indication of sanctity in community life. 

St Basil is from a diachronic perspective an enlightening case. He is a remarkable 

figure in Church history with a highly influential theological work and a person who 

made a mark in world's history as he established a welfare institution with a 
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multipurpose service center that owed to be an archetype of care institutions. "His 

opus is one of the most visible pillars of current social teaching, religious education, 

canonical tradition, monastic and Church life in general "3.  It is not a surprise that he 

is one of the fewest who has been recognized as �Great� and named in this way 

(Megas Basileios). 

He was Bishop in Caesarea and he was deeply respected for  his wisdom, his 

moderate role in Church life, his theological scholarship, his ascetic life and 

spirituality and in general for his preaching, teaching and pastoral work. However, 

nothing remained over the centuries so vividly warm in people's hearts as his 

remembrance as a man of diaconia, a person who bridged theory and praxis. His 

philanthropic establishment the so called "Basiliad", his active solidarity with the 

poorest of the poor and the socially excluded of his time, his words of justice and his 

everyday service to the  weakest left a legacy, still alive in our days. 

The modest bishop with the sweet, charming in his pedagogical way speaking 

becomes harsh in issues of consumeristic affluence and irresponsible richness. St. 

basil who had been ready to suffer - intellectually and physically- in order to avoid a 

trauma in Church Unity, leaves no chance for compromises when people are in danger 

and others choose a neutral comfort or indifference. Surprisingly enough, he states 

that people who do not respond to the needs of the others, the "unsociales" 

(����������	), so he called them, will be in the first line of all sinners given to the 

eternal punishment4. Furthermore, he keeps saying that people don't need but a couple 

of clothing sets and some food. The food surplus is something that doesn't belong to 

the one who has it in his own storehouse; it belongs to those in need.  What makes a 

tempered bishop to speak about flames and to condemn this way this kind of sin? He 

certainly met a lot of sinners and confronted with a lot non Christian behavior at his 

time. For Basil, as for other Fathers, the will for ownership beyond actual needs, the 

materialistic disposition, in other words Greed and attachment to money is not just 

another sin. The biblical basis is obvious: "For the love of money is the root of all 

evil: " (1Ti 6:10 KJV). 

���������������������������������������� �������������������
��C. N. Tsironis, �Peace-War-Ecclesia in Modern Greece: Fragments and Continuities�, In:S. Asfaw- 
Al. Chehadeh- M. Simion (Eds.), Just Peace. Orthodox Perspectives, Geneva: WCC Pub., 2012, 
pp.128-151.�
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He shared his personal assets for the Common Good and he died redeemed from his 

wealth. He didn't spent it nor gave it away. He used it in order to make visible and 

tangible in Social life a paradigm of Christian life. The admiration to St. Basil's work 

is based on the fact that he didn't simply speak about the Common Good; he tried to 

make it happen.  

His action centered preaching is one of the keys in his overall thinking. He knows that 

things in life do not just happen. This is a new kind of light in the question "what is 

and for whom is the Common Good?". For Basil of Caesarea, believing is not only 

belonging but also dedicating one's life in realizing the double commandment of love 

(Matthew 22:37�40), the foundation of Christian identity. A human being is a loving 

human being in relation with God and others. Therefore, believing without acting, 

preaching without practicing is nothing more than an illusion that devastates the core 

of the Evangelical message. The option for the poor is not an idea but a call to act 

based in the very own words of Christ  Matthew 25:31-46 [here 40]". In this manner 

the Common Good is basically an option for the weak. The rich and powerful can 

always claim whatever they want without any need to be covered by the protection of 

such principles. Common Good as rhetorical schema is an appeal of St Basil to the 

powerful to face up their responsibility in society. It is not an intellectual invitation to 

think what would be Good for them and somehow for others too and in this case what 

would be  the Common Good. On the other side the Common Good as an action 

centered social dimension heads directly to the poor and the dignity of their life as St. 

Basil displayed it with his own life.  

In this perspective, the Homily on the Saying "I will pull down my barns...."5 of St. 

Basil the Great can be used as a paradigm of an approach that exemplifies the 

Christian and particular the Orthodox Ethics in its own time. An analysis of the 

aforementioned Homily points out that according to St Basil the meaning bestowal of 

the Common Good might emerge from the active intersection of both terms. 

Everything is given in common by God, everything should be shared as a good for all 

in common (�� ������ 	
��).  

���������������������������������������� �������������������
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He actually drags in this Homily everybody in a scene that is overwhelmed by the 

question "What should I do?". At first,  "What should I do?" is the question that the 

greedy rich man would ask himself with agony. The barns are not big enough for his 

accumulated wealth. He decides to pull them down and build bigger ones. On the 

other side the same question is asked by the poor man: "What should I do?". His 

family suffers from hunger and poverty. He is in a desperate condition and his 

unimagible choices are beyond any logic -or at least beyond any thinkable choice for 

people who are not in this stance. He decides to sell one of his children to save the 

others. He also addresses throughout his Homily the same question to the invisible 

listeners of his time and of our time. "What should I do?" might ask somebody. The 

answer in St Basil 's social understanding and teaching is not easy and is not tepid. He 

says that the social action of humans should look alike earth 's productivity. The 

products of earth 's fertility are offered to everybody and so the people 's affluence 

owed to be. This is for sure a very inconvenient if not disturbing dilemma for people 

of all times, but if God gave everything in common, the injustice is not a result of his 

will, it is a product of unfair social structures. "The rich men should have as their 

barns the poor peoples' houses". Thus, the social vision of St Basil frames the human 

action as treating with justice all people, responding to the needs of poor and weak, 

satisfying the personal needs with autarky, sharing what is hedonistically beyond 

human needs, creating a communal spirit, fixing the problems, developing fair social 

structures, preparing the new World of God. As he said, any power and recourses 

have been given to certain people in order to manage and redistribute what is 

common. Whatever we define under the concept of Common Good has to be referred 

to the community of all people and it has to ensure the wellbeing of all people beyond 

any sense of moral neutrality. In a rhetorical dialogue with a fictional (?) greedy 

person St. Basil writes: "You say, �to whom am I doing injustice by keeping for 

myself what is my own?�.... Tell me, what is your own?... It is  just as someone would 

find a good place in the theater and then he prevents others from entering by claiming 

as his own what is for common use; the rich act likewise. As they pre-empt the 

common goods, they make them their own".    

The balance between liberty and justice, an issue that is so much debated in our time, 

seems to be a pseudo- dilemma in St Basil's writings. In his very own life believing, 

wording, teaching and living were parts of the same reality. It seems that for him the 
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necessary constraints in the social and economic action of Christians should lead to a 

transformation of the economic, political, and the social reality for the benefit of all. 

As liberty and justice are forged into an indivisible chain, the Common Good cannot 

simply come out of pragmatism or political realism, national or private interests etc, 

as it always remains a challenge to be faced through critical, active, self giving, 

advocating, just and affective way of life.  

d. In Search of Common Good on a windy trail 

It is obvious how difficult is to define the ways to achieve the Common Good in the 

current socio-political and economic situation. Nowadays, the Economy is a complex 

worldwide Network. This Network, especially due to its impersonal and virtual 

character, seems to be so powerful and unapproachable to pro-human and pro-social 

views, that most people think that paradigms as that of St Basil are admirable but to 

no avail. One easily feels that giving the personal possessions to the poor is not going 

to change anything and so one gets trapped into disappointment. That's a good point 

though to start a reflection because giving away his wealth was not the only thing St 

Basil did. His paradigm made a change in his own society and affected other societies 

and people's lives in Time.  

If we want to exact a methodological scheme from the faith-based response of St. 

Basil as it is to be found in his Homily(-ies) we may draw in abstractive way the 

following steps: a. observing and analysing the social reality b. contrasting the ideal 

with reality and addressing their contradictions c. indentifying the problems d. 

looking for the causes of the problems e. bringing into the forth the values that will 

direct human action and f. approaching Justice and Common Good in the terms of the 

a priori principle that everything in the world are shared in Common to all people by 

God.    

Of course, the search of the Common Good as a concept and ethical option for 

Christians and non Christian citizens in modern societies is a demanding work. It 

means at first that we need to map an area that is shaped by four basic questions: a. 

What can be the Common Good, b. How do we define the principles by which we are 

searching the Common Good, c. How do we define the principles by which we reflect

on and evaluate our proposals for Common Good and d. How do we define the 
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principles by which we appraise the results of our proposals and ensure all levels of 

accountability. 

The challenge is obvious: Our Social Being structured by the society is called to 

change our Society. What is given is given in order to be changed in the eternal 

dynamic between structuring and restructuring the social reality. Somehow the most 

challenging point in the search of CG is not to find and use the propel tools in order to 

define the concept and the relevant actions. The greatest challenge of all is to get out 

of our own position, to get to learn the grammar of poor peoples' life, to encounter the 

excluded on their own way. 
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The Common Good in the thought and action of the Church of England 

today 

Malcolm Brown 

1996 was an important moment in the history of the Common Good in British theological and 

political life. That year, the Catholic Bishops� Conference of England and Wales issued an 

impressive and substantial document, entitled The Common Good, which helped establish 

Catholic Social Teaching as a robust source for contemporary political theology and church 

action. The Common Good was rightly welcomed by many in other churches, especially the 

Church of England whose social theology had been going through some lean years, but it did 

tend to embed the idea that the Common Good was an essentially Roman Catholic notion 

which we might tentatively borrow. I want to argue that the Common Good is actually a 

fundamental building block of Anglican Social Theology, especially in the Church of 

England, and that the time may be right for Anglicans to reclaim it and use the concept of the 

Common Good to help build a new political discourse for the times we are in. 

At that time, the Church of England was probably not equipped to express a social theology 

with such clarity. Anglicans were only just beginning to recover an authentic tradition of 

social theology following a flirtation with Liberation Theology. This had, through the 1980s, 

obscured the pre-existing Anglican social tradition and had not translated easily into the 

secularising culture and largely middle-class church of the time. 

The theme of the common good had not been completely absent from Anglican 

consciousness. Liturgical reform in the 1960s reshaped the intercessory prayers in the 

communion service, introducing the petition that we might �honour one another and seek the 

common good�. This form of words has persisted through many liturgical revisions. 

Importantly, the line follows petitions for the Queen and all in authority. The pursuit of the 

common good is stressed as an aspect of personal discipleship but also part of God�s calling 

to the social and political structures.  

Compared to the Book of Common Prayer, more recent texts suggest a church with a greater 

awareness of its distinctiveness within a society whose conception of the good is no longer 

seen as identical with the Christian vision. Whether or not this was conscious on the part of 

liturgists in the 1960s, that decade saw the accelerating collapse of established social 

structures and shared assumptions about class, society, gender and other former givens. 
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Contextually, differing modes of liberalism have elevated the notion of the autonomous 

individual over conceptions of the common good. This introduces profound missiological 

challenges. On the one hand, there is the Christian vocation to make the gospel intelligible in 

every generation, and the inevitability that Christian people will, to a greater or lesser extent, 

receive their formation within the narratives of the dominant culture. These factors push 

toward the �liberalisation� of the church�s mission. On the other, the obligation to witness to 

the categories and patterns of thought formed by scripture and centuries of pre-Enlightenment 

tradition act as a powerful counter cultural corrective. 

Anglicanism, whose origins and history embody the desire to hold together incompatible 

doctrines, practices and attitudes, may be surprisingly well equipped to negotiate an ethic of 

the common good amongst competing liberalisms and their numerous critics. 

One particular factor is the organisation � and ecclesiology � of the Church of England as a 

church organised on a geographical, rather than primarily a doctrinal principle: in short, the 

parish. The parish is not a uniquely Anglican construct � but it is a focal one for Anglicans. 

The idea that the Church of England is there for all the people of the land, serving them 

through close identification with every local community, runs very deep in Anglican self-

consciousness � certainly in England. The strap-line on the Church of England�s website 

reads: �A Christian Presence in Every Community�. It depends, of course, on how you define 

�Christian�, how you understand �Community�, and what you mean by �Presence� � as the 

social context changes, these characteristics evolve too. But aspiration shapes identity. Were 

the geographical coverage be broken, the Church of England would have an acute identity 

crisis.  

Many mistake the Church of England for a quasi-corporation with the Archbishop of 

Canterbury as its CEO. It is not. If there is any viable analogy, it is that the church is a rather 

unstable coalition of three parties. Each party has a defining project and each thinks its 

project is the only project that is legitimate for Christians. One project is to complete the 

work of the Reformation. One is to complete the work of the Counter-Reformation. And the 

third is to complete the work of the Enlightenment. And here�s the thing � if any party wins 

outright, the Church of England ceases to exist and becomes one sect among many. That is 

why our structures are often accused of being designed to prevent anything happening � 

precisely what is needed to hold a fissiparous coalition together! This was how the Church of 

England addressed the scandal of Christians killing each other in the name of Jesus � place, 
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which for most was until recently a given, took the place of doctrines and charismatic leaders 

which sowed only division. The divisions did not disappear but were held together by a larger 

loyalty to place, expressed either locally as the parish or nationally as the idea of England. 

This focus on place, and what would now be called a coalition approach to being the church, 

is inseparable from the Anglican self-image as the servant of all the people � whether or not 

they are baptised, attend church or belong to some other faith. 

In 2010, the Archbishops� Council set three �Quinquennium Goals� for the five year life of 

the new Synod. Numerical and spiritual growth, reimagining ministry and serving the 

common good. The Council stressed that growth and pursuing the common good were not in 

opposition to one another. The Synod echoed Archbishop William Temple�s dictum that 

while a flourishing church is a necessity if the common good is to be served, a church which 

does not serve the common good can hardly be said to be flourishing in an authentic way. 

At the close of the Quinquennium, the goal of serving the common good has been pursued in 

numerous ways. These include many substantial projects on a national scale � the role of 

churches in setting up and running food banks to feed those left virtually destitute by changes 

to the welfare system is legendary. But it is important not to underestimate the small-scale, 

often unsung, work that churches and their members undertake. Christian character, formed 

and nurtured in the life of a congregation, impacts indelibly upon wider communities. Small 

acts of neighbourliness become increasingly counter cultural the more individualistic a 

culture becomes. Because many Christians act as good neighbours more by instinct than 

theology, there is a risk that they will fail to give proper weight to the way this aspect of 

discipleship serves the common good.  

One challenge to a conscious understanding of the church�s role in furthering the common 

good is seen in public enthusiasm for an instrumental evaluation of the church�s objectives 

and social significance. This is hardly surprising when the surrounding culture is so deeply 

utilitarian, but it militates against an approach to the common good which goes deeper than 

enumerating progress toward measurable targets. What may preserve the church from 
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subservience to an instrumentalist, target culture is the growth of social action in the 

evangelical idiom in which Christian distinctiveness is seen as a highly prized virtue.  

The most fundamental question is whether the trend toward greater individualism is 

inexorable and triumphant or in deep trouble. How should we read the trajectory of the times? 

Increasing marketization, commodification and consumerization of the economy has led to 

the loss of community resilience, mutuality and a sense of the common good and, despite the 

depth of the economic crisis, little seems to be arresting this trend. But alternative intellectual 

resources have been growing in confidence and are beginning to appear in Britain�s political 

lexicon, and the Church of England has contributed significantly to this. 

Just before the UK�s General Election in May 2015, the House of Bishops issued a Pastoral 

Letter to the parishes and people of the Church of England calling for a fresh approach to 

political life that could excite stronger public engagement in the face of growing and open 

cynicism. The letter, entitled Who is my Neighbour, was a conscious attempt to match the 

depth and seriousness of The Common Good back in 1996.Whilst the Church of England has 

no equivalent of Catholic Social Teaching, the letter drew on the 20th Century tradition of 

Anglican Social Theology and developed this in ways which recognized the renewed 

Anglican interest in virtue ethics and communitarian thinking.  

Despite the sharp attacks on the letter from the Conservative Party and the right-wing media, 

the letter has been well received by many across the political spectrum. The letter 

acknowledged the minority of politicians in both the main parties who have been working 

towards a new, communitarian, political settlement, and sought to strengthen their hands 

within their own parties. There have been echoes of the letter in the speeches of some senior 

Conservative figures who are openly working to recover the Burkean tradition of 

conservatism, and (following the electoral rout of the Labour party) the letter has been 

explicitly cited by a leading Labour politician as a source for the kind of thinking that could 

revitalize and reposition that party. 

An optimistic outcome would be the emergence of a public politics and a new economics in 

which the common good featured strongly as a governing theme congruent with Christian 
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social theology and which restored a place for the churches, and religion more generally, 

within its conception of what a good society looks like. The Church of England�s 

commitment to the concept of the nation, and its physical presence in terms of plant and 

people in every community, still give it salience in any politics of the common good. But I 

stress that this is an optimistic reading. The power of entrenched interests and the difficulty in 

gaining popular support for new ideas mean that I am not always optimistic! 

The Revd Dr Malcolm Brown is Director of Mission and Public Affairs for the 

Archbishops� Council of the Church of England. He has worked in parish ministry, 

chaplaincy, and theological education. For ten years, he ran the William Temple 

Foundation in Manchester, a think tank working on the engagement of churches with 

economics and urban society. His doctorate is on pluralism and the market economy 

and he has published a number of books and articles in his field, most recently, 

Anglican Social Theology (CHP, 2015) 
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Le bien commun 
entre passé et avenir

Université de Fribourg : 3 au 5 septembre 2015 

Par Maria Nowak � Présidente Adie International

Microfinance au service 

du bien commun
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Évolution du nombre de personnes financées depuis 25 ans
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118 antennes 

350 permanences

470 salariés

1300 bénévoles
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En milliers

FRANCE

8,5 M de personnes en dessous 
du seuil de pauvreté

2,4 M de foyers allocataires du RSA

3 760 100 chômeurs (DOM inclus)

Secteur informel = 11% du PIB
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Fondation Centesimus Annus � Pro Pontifice 

DÉCLARATION 2015 

 

POUR RÉFORMER L´ÉCONOMIE DE MARCHÉ : 

L�ESPRIT D�ENTREPRISE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

HUMAIN 

 

Quand le Pape François affirme : �Non à une économie de l�exclusion et de la disparité sociale. Une 

telle économie tue�, tous ceux qui sont actifs professionnellement dans la vie économique peuvent 

se sentir directement concernés. De bonne foi, beaucoup d�entre eux seront probablement disposés à 

remettre en question leur vie professionnelle et à essayer de comprendre la marche à suivre 

concrètement, non seulement pour dire «Non à une économie de l�exclusion, Non à la nouvelle 

idolâtrie de l�argent, Non à un système financier qui gouverne au lieu de servir, Non à l�inégalité  

qui génère de la violence��(Evangelii Gaudium, chapitre 2), mais pour promouvoir des  réformes 

qui soutiennent l�intégration et mettent en marche la  solidarité. C�est sur quoi les membres et les 

amis de la Fondation Centesimus Annus pro Pontifice ont travaillé pendant l�année 2014; ce 

document est une synthèse de leur travail 1*. 

 

A. CADRE GÉNÉRAL 

La demande mondiale de transparence découvre constamment aux yeux du grand public de 

nouveaux cas de mauvaises pratiques et de conduites répréhensibles dans la vie économique et 

financière; cela peut être considéré comme une avancée positive, mais cela contribue aussi à 

accroitre la méfiance de l�opinion publique à l�égard des acteurs économiques ; en généralisant à 

partir de cas particuliers,  l�opinion dérive vers un jugement négatif global sur l�économie de 

marché.  

 

Les économies occidentales se sont embarquées actuellement dans une série de reformes 

ambitieuses de la réglementation, notamment dans le cadre d�organismes supranationaux et dans le 

secteur financier. Simultanément, un large mouvement en faveur d�une attitude économique 

responsable et d�une utilisation durable des ressources est en train de transformer de nombreux 

espaces du monde économique. Ces deux tendances sont positives, mais elles exigent une 
��������������������������������������������������������

1�*Résumé des rencontres tenues de Septembre 2013 à Octobre 2014. Les présentations et les rapports 
intégraux sont disponibles sur le site de la Fondation www.centesimusannus.org.�
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orientation humaine et une éthique plus fortes. La perspective de la doctrine sociale de l�Église peut 

contribuer à rendre les nouveaux scénarios positifs et fertiles pour tous.  

Lorsque l�ordre juridique n�est pas respecté et, plus encore, là où l�économie manque de référence 

éthique fondamentale, c�est en général la part la plus pauvre de la population qui paie le prix le plus 

fort. Ce sont les moins protégés qui payent le prix de la corruption ; ils payent souvent le prix du 

protectionnisme et des stratégies défensives égoïstes ; ils payent le prix de l�inefficacité de 

l�administration publique et souffrent des conséquences de la mauvaise gestion et de la criminalité 

économique. Il n�existe pas de définition simple de la pauvreté ; les formes de la pauvreté sont 

nombreuses et depuis des siècles les chrétiens cherchent à comprendre la pauvreté et à être plus près 

des pauvres. Actuellement l�accent change : y compris du point de vue du choix préférentiel 

chrétien pour les pauvres, il est aujourd�hui urgent de réformer l�économie de marché en 

agissant directement sur certains de ses maux,  

 

L�expérience montre que le développement économique, guidé par l�esprit d�entreprise et 

d�innovation pratique à tous les niveaux, est la force principale pour réduire la pauvreté. La 

croissance économique peut générer des gagnants et des perdants et cela exige une action spécifique 

pour aider les pauvres à s�aider eux-mêmes. Mais le développement économique et le marché, 

accompagnés par des politiques économiques saines, sont le seul contexte qui ait permis de 

réduire la pauvreté de façon significative.  

 

L�économie, basée sur la consommation abondante et l�extension des services, crée de nouvelles 

exigences et produit de nouvelles tensions au sein des systèmes éthiques traditionnels. 

L'engagement dans la vie familiale, la responsabilité d�agir pour le bien commun, le processus 

d�apprentissage pour rechercher une vie réellement bonne sont des exigences permanentes du 

développement humain que la croissance économique ne règle pas toute seule; il appartient aux 

chrétiens de repenser et de développer de nouvelles réponses à ces questions et de chercher 

comment traduire les principes permanents de la primauté de l�être humain, de la subsidiarité, de la 

solidarité et du bien commun en actions concrètes qui puissent être efficaces dans le monde actuel.  

 

Le rôle des institutions publiques (supranationales, étatiques, régionales�) est essentiel pour définir 

le cadre de politiques économiques saines, et l�économie de marché peut prospérer dans différents 

environnements institutionnels. L�essentiel est que l�initiative entrepreneuriale soit libre de se 

développer et de servir le développement humain. Cela vaut pour les entreprises et les emplois 

mais aussi pour les projets sociaux et civiques; les deux secteurs ont besoin d�une expertise 
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managériale systématique, de transparence et d�une bonne gouvernance.  

 

Dans les pays pauvres, comme complément aux politiques économiques générales introduites par le 

haut, il existe un potentiel immense pour l�application de systèmes de gestion entrepreneuriale à la 

réalisation de projets de développement partant du bas, au niveau des communautés locales. 

Les pratiques de bonne gouvernance, les règles de transparence, les technologies de communication 

les plus récentes, la microfinance bien gérée et l�intégration des chaines de l�offre sont des éléments 

qui peuvent transformer la vie de communautés entières. Une approche participative permettra aux 

personnes impliquées de contrôler librement leur propre avenir économique, en tant que familles et 

en tant que groupes. 

 

Dans les pays riches, où les systèmes de protection sociale et de redistribution se sont montrés 

généralement  résistants pendant les années de crise récentes, la concurrence de nouvelles capacités 

de production plus efficaces provenant des pays à faible ou moyen revenu a contribué à la 

stagnation des salaires, à une pression pour réduire les coûts du travail et à une augmentation du 

chômage, de la précarité et de la pauvreté, et ceci souvent dans un contexte de sociétés aisées.  Il est 

fondamental de redécouvrir que le travail et les satisfactions qu�il apporte au travailleur sont des 

besoins fondamentaux. Les politiques éducatives mal choisies et les législations du travail 

rigides génèrent des emplois de courte durée et, de la même façon, une spécialisation inadaptée 

peut mener à un chômage persistant.  

 

Les programmes publics centralisés et impersonnels peuvent conduire à un �piège du bien-être� 

menant à l�exclusion sociale. Une réponse durable à ces maux exige, en contraste avec les deux 

extrêmes que sont l�individualisme et l�interventionnisme de l�Etat, de redécouvrir le sens du 

travail et de la vertu, de mettre en valeur l�effort économique et le courage civique et de situer la 

responsabilité et le pouvoir au niveau le plus proche possible, de façon à promouvoir le 

développement de l�être humain,  

 

 

B. LE RÔLE DE LA SOLIDARITÉ DANS LES DÉCISIONS ÉCONOMIQUES 

Toute décision économique implique un certain degré de solidarité, de même que tout acte humain. 

Les êtres humains constituent une totalité, ils sont insérés dans un réseau de relations où le don et la 

fraternité coexistent dans la réalité avec le désir naturel de la satisfaction individuelle. Et les 

décisions économiques sont prises par des êtres humains réels.  
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L�initiative entrepreneuriale ne se base jamais uniquement sur l�avidité personnelle. En dépit de 

nombreux cas de mauvaise gestion, de corruption et d�irresponsabilité � autant de tentations 

permanentes dans la vie économique �, il est possible de construire aussi des lieux de l�économie de 

marché au service du bien commun, basés sur une culture positive qui met au centre la dignité de la 

personne et la valeur du travail.  

 

1. Développer une culture d�entreprise au service de la société  

Mettre l�entreprise au service du bien commun n�est pas une question qui concerne en premier 

lieu les structures juridiques de propriété ; il s�agit plutôt d�un élément culturel qui imprègne 

toutes les politiques de l�entreprise, de l�investissement à la création du produit, de l�utilisation 

des ressources à la politique commerciale, de la gestion du personnel aux plans financiers. 

Il est donc nécessaire d�investir dans une culture d�entreprise ouverte sur la solidarité, équilibrée par 

la subsidiarité, et que la direction prenne les devants en montrant l�exemple. 

 

2. Promouvoir les corps intermédiaires 

Pour faire valoir ces idées, tous ceux qui en ont la possibilité devraient promouvoir ou soutenir les 

corps intermédiaires qui développent la solidarité de manière autonome et contribuent de façon 

pratique à harmoniser les concepts et les intérêts qui seraient autrement en conflit. Il existe en fait 

un nombre croissant de fondations et d�associations solidaires souvent créées par les entreprises 

elles-mêmes; cette tendance positive entraîne à son tour un besoin de transparence et des systèmes 

d�évaluation indépendants, pour éviter abus et inefficacités et pour encourager une bonne utilisation 

des initiatives de solidarité.  

 

3. Relier les droits aux devoirs  

L�existence de perdants dans une phase de croissance économique requiert une protection spéciale 

et l�accès à de nouvelles chances, mais il est fondamental de lier les droits aux devoirs. Afin qu�ils 

soient durables, les systèmes de bien-être doivent lier le travail et l�apprentissage à l�obtention d�un 

bénéfice. 

 

4. Décentrer les interventions d�aide  

Aussi bien dans les pays à faible revenu que dans les économies développées, la redistribution par 

le biais de la fiscalité sur le revenu et la prévoyance sociale sont essentielles. Le danger est que 

s�installent une attitude passive et une dépendance excessive du secteur public. Une alternative 
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adéquate consiste en une multiplicité de structures basées sur l�entraide mutuelle où se 

conjuguent le droit universel à l�assistance avec des formules d�intégration personnalisées. 

Ces systèmes devraient être activement soutenus par les entreprises et accompagnés par des 

dispositions juridiques et fiscales adéquates. 

 

5. Construire sur la responsabilité partagée au niveau de l�entreprise 

Dans la crise actuelle, la responsabilité partagée s�est souvent matérialisée sous forme de contrats 

de solidarité qui permettent à une entreprise d�éviter la faillite ou une restructuration catastrophique. 

Sur cette base on peut construire et développer une forme d�inclusion qui intéresse tous ceux qui 

travaillent dans une firme ou dans son environnement immédiat. Cela exige de la transparence, afin 

de permettre le partage des risques et une distribution raisonnable des rémunérations entre 

employeurs et employés, mais aussi entre investisseurs et propriétaires, actionnaires et managers, 

créanciers et débiteurs, producteurs et consommateurs, dans un contexte légal libre et flexible.  

 

6. Promouvoir l�apprentissage et accompagner la transition   

En suivant l�exemple de certains pays européens où le chômage est resté faible, il est nécessaire de 

promouvoir, notamment grâce à des facilités fiscales ad hoc et à une réduction des contributions à 

la sécurité sociale, des programmes d�apprentissage pour les jeunes et un système transitionnel 

d�accompagnement dans le cadre desquels les jeunes peuvent être embauchés avec des salaires plus 

bas et accompagnés par des employés plus âgés qui, ce faisant, fournissent la formation nécessaires 

pour la prochaine génération.  

 

7. Développer des systèmes de solidarité intergénérationnelle  

Le volume dangereusement élevé de la dette publique et privée dans les pays riches continue à 

grandir plus vite que les investissements. Par conséquent la dette transmise aux générations futures, 

en partie destinée à la dépense courante, risque de devenir un lourd fardeau sans la compensation 

d�équipements de longue durée. Il est nécessaire de réintroduire la perspective du long terme par le 

biais de nouvelles initiatives permettant aux jeunes d�entrer en relation avec les plus âgés, ce qui 

devra favoriser la pleine participation des différentes générations à une nouvelle éthique sociale 

ouverte vers la solidarité. 
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C. UNE FINANCE DESTINÉE AU BIEN COMMUN  

Depuis quelques années, le développement financier global a été accompagné de fait par une forte 

volatilité économique. Alors que certaines banques se montraient capables de résister, la société a 

supporté le lourd fardeau du sauvetage d�autres banques. Dans ce contexte de l�histoire récente, le 

secteur financier est en train de connaitre des changements profonds, aussi bien sous l�effet de 

la nouvelle réglementation que par un élan de réforme parti de l�intérieur. La nécessité de donner à 

ces réformes une perspective humaine trouve sa force, d�une part, dans l�approche aujourd�hui 

bien connue de la finance éthique et, d�autre part, dans l�idée de �finance inclusive�, c�est-à-dire, 

une �finance qui aide à combattre l�exclusion�. Le groupe spécial de la Fondation qui a travaillé sur 

le secteur financier a formulé dans le document �Propositions de Dublin sur la Finance et le Bien 

Commun� les idées suivantes: 

1. Changement de la culture et de l�attitude managériale : il y a toujours un être humain au 

début et à la fin de chaque transaction. Cette réalité peut se trouver en contradiction avec les 

exigences de la technologie et de la réglementation.   

2. Favoriser la création de postes de travail par le biais du crédit décentralisé: les 

meilleures opportunités pour la création d�emplois se trouvent au niveau de la petite 

entreprise et dans une redistribution plus flexible du travail entre les entreprises adaptables 

et créatives. Cela demande une politique de crédit décentralisé de la part des banques et des 

intermédiaires de crédit non réglementés. 

3. Lutter contre la fraude, la corruption et les abus: mettre en place efficacement des 

politiques de  tolérance zéro vis-à-vis des pratiques immorales, parmi lesquelles les 

pratiques d�arbitrage profitant des différences de réglementation (�regulatory arbitrage�), 

et punir les comportements immoraux en les rendant très coûteux. 

4. Promouvoir la stabilité et la clarté de la législation pour réduire les coûts de la 

bureaucratie et les coûts dérivant des difficultés d�interprétation de la loi, qui sont une des 

causes de la corruption.  

5. Rendre la protection des consommateurs plus efficace grâce à la transparence et la 

simplification. Explorer des formes justes et équitables pour un désendettement des foyers 

excessivement endettés moyennant un partage des risques de perte entre créanciers et des 

débiteurs. Promouvoir l�éducation financière des familles.  

6. Promouvoir et soutenir les investissements à long terme, notamment par le biais 

d�institutions capables de financements « patients », alimentés par des fonds publics et 

privés et s�appuyant sur des dispositions juridiques et fiscales adéquates. 

7. Recourir à la technologie financière pour la finance inclusive par le biais de l�utilisation 
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des dispositifs mobiles et la digitalisation des décaissements publics, des services sanitaires 

et des chaînes de l�offre.  

8. Enrichir l�éducation financière pour éviter de transmettre aux futurs managers financiers 

des contenus �indépendants des valeurs�, et cultiver en revanche la réflexion éthique, la 

disponibilité à comprendre l�histoire et la capacité d�exercer l�analyse critique. 

9. Redéfinir le modèle de rentabilité de la finance avec des objectifs de profit modérés, ainsi 

que des incentives et des politiques de bonus axées sur le long terme.  

 

Pour lancer ces processus et leur donner la force nécessaire, il faudra reformuler la mission de la 

finance en termes de service à l�économie et la société; sans cela, il sera difficile de motiver des 

jeunes pour travailler dans les institutions financières.  

 

D. LA PAUVRETÉ ET LA �RESPONSABILITÉ� DE PROTÉGER� 

Quels que soient les mérites passés de l�économie de marché pour surmonter la pauvreté dans 

certaines parties du monde, une approche inspirée du christianisme doit nécessairement se 

préoccuper de la situation réelle et de la permanence dans de nombreux lieux des problèmes 

énormes de la pauvreté et du sous-développement. Alors qu�une euphorie croissante venant du 

monde occidental a banalisé la sagesse inhérente aux principes traditionnels de précaution et a 

laissé  l�arrogance proliférer - avec en conséquence crises et  dépressions -, beaucoup sont restés 

prisonniers du cercle vicieux de la pauvreté. Le drame de l�insuffisance des réponses données 

aux urgences et catastrophes � naturelles ou provoquées par l�homme � et à l�immigration, 

sont deux aspects qui nous ramènent à l�inquiétante réalité des inégalités. 

 

En cas de catastrophes naturelles, il faut non seulement agir rapidement mais aussi de manière 

intelligente. Les relations entre les groupes d´Église des pays donateurs et des pays qui reçoivent 

sont fondamentales, aussi bien pour augmenter la générosité des donateurs que pour conduire les 

aides extérieures vers les besoins de long terme du développement, dont l�urgence immédiate n�est 

souvent qu�un indice. Les crises humanitaires causées par l�homme tendent à disparaitre de la 

hiérarchie des priorités devant les catastrophes naturelles (comme il est évident par exemple 

dans le cas du tsunami survenu en Asie du Sud-Est, qui a coïncidé avec le génocide au Darfour en 

2004). Il y a une timidité à intervenir dans les crises provoquées par les hommes, et ce même quand  

ces crises sont responsables d�un nombre très élevé de victimes. Le drame des enfants soldats dans 

de nombreux conflits met en question les politiques internationales de non-intervention ; c�est aussi 

le cas des souffrances des chrétiens et des autres groupes ethniques au Moyen Orient. 
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L�enseignement de l�Église affirme avec clarté que la �responsabilité de protéger�- ou l'obligation 

d�intervenir � ne concerne plus les pays pris individuellement, mais la communauté 

internationale.  

 

Dans le domaine du développement, l�on observe certaines tendances  positives qui impactent de 

manière significative sur les politiques de réduction de la pauvreté: une meilleure analyse 

quantitative, des données scientifiques plus précises sur �l�économie comportementale�, la 

collaboration entre les secteurs public et privé dans le financement et la gestion des projets de 

développement. Cependant, les structures institutionnelles ne seront jamais suffisantes du fait de 

l�intégrité de la personne humaine et du fait que les êtres humains sont au-delà de toute mesure 

statistique. Comme de nombreux exemples le suggèrent, la clé du développement exige la 

mobilisation des gens, du bas vers le haut et une dimension pleinement humaine, y compris la 

liberté, le libre arbitre, la bonté, la vertu et la vocation. 

 

Le phénomène migratoire est un exemple qui montre combien il est nécessaire de faire place à la 

vocation de la personne humaine. Tout d�abord, il faut observer non seulement les abus, les 

tragédies des réfugiés et l�absence de politiques coordonnées � autant d�aspects qui exigent des 

réformes urgentes -, mais aussi les aspects positifs du phénomène migratoire, les dons qu�il  

comporte. La migration économique ne naît pas de la pauvreté extrême ; il s�analyse plutôt comme 

un investissement, comme un calcul économique et, très souvent, comme un projet familial. La 

question des mineurs non accompagnés est particulièrement délicate et exige un traitement radical 

basé sur la personne, comme pour la question migratoire dans sa totalité. 

 

Promouvoir une campagne mondiale de solidarité  

Quand on parle des nouvelles dimensions de l�inégalité et du rôle de la finance, il est souvent fait 

appel à une taxe internationale basée sur les transactions financières ou sur le capital. Ces 

propositions exigeraient l�unanimité internationale, ce qui est improbable, et leurs effets pourraient 

être confiscatoires. Au lieu d�une taxe, l�Église catholique pourrait soutenir et promouvoir l�idée de 

contributions volontaires, au-delà de la finance publique, pour doter des nouveaux fonds de 

solidarité nationaux indépendants destinés à soutenir des projets au service des pauvres; ces fonds 

devraient être réunis au sein d�un réseau supranational et soumis à des règles de transparence et de 

bonne gouvernance. 
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THE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE  

2015 STATEMENT 

 

A REFORMED MARKET ECONOMY: 

ENTREPRENEURSHIP FOR HUMAN DEVELOPMENT 

 

When Pope Francis says ”thou shalt not  to an economy of exclusion and inequality - 

such an economy kills”, all those who are professionally involved in economic life may 

feel directly concerned; in good faith many will probably accept to put their active life 

under review and try to understand what concrete steps it takes, not only to say “No to 

an economy of exclusion, to the new idolatry of money, to a financial system which 

rules rather than serves, to the inequality which spawns violence…” (Evangelii 

Gaudium, chapter two), but to effectively promote reforms which support inclusion and 

dynamic solidarity. This is what members and friends of the Fondazione Centesimus 

Annus have done during 2014; the present document is a brief summary of their 

findings*. 

 

A. GENERAL FRAMEWORK 

The world-wide demand for transparency constantly brings cases of bad practice and 

wrongdoings in economic life and finance to the knowledge of the public; although this 

can be considered a positive trend, it contributes however to increase a gap in trust 

between economic actors and public opinion, where the whole is often taken for the part 

and a general negative judgment is made on the market economy. 

In the meantime, ambitious regulatory reforms are being promoted in the Western 

economies, partly through supranational governance bodies, especially in the financial 

sector; simultaneously, a wide-ranging movement towards responsible economic 

behaviour and sustainable use of resources is transforming many areas of business. 

 

*Summary of meetings held from September 2013 to October 2014. Full presentations 

and reports can be found on the Foundations website (www.centesimusannus.org). 
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These too are positive trends, but they require a stronger human and ethical direction: 

the vision of Catholic Social Teaching can contribute to make the new frameworks 

creative and positive for all. 

Wherever the rule of law is not respected and, even more, wherever the economy lacks 

an essential ethical reference, it is almost always the poorer part of populations who pay 

the highest price. Those who are less protected pay the price of corruption; they often 

pay the price of protectionism and egoistic defensive strategies; they pay the price of 

inefficiency in public administration and they suffer the consequences of economic 

mismanagement and crime. There is no simple definition of poverty, there are many 

ways of being poor and Christians have tried to understand poverty and be close to the 

poor for centuries. Now the emphasis changes: reforming the market economy 

against some of its ills is an urgent task, also from the point of view of the 

Christian preferential choice for the poor. 

Experience shows that economic development, driven by entrepreneurship and practical 

innovation at all levels, is the key driving force to reduce poverty. Economic growth 

may generate winners and losers and this requires specific action to help the poor help 

themselves. But development and the market with sound economic policies are the 

only contexts in which poverty has been effectively reduced in large numbers. 

The economy of abundant consumption and extensive services creates new needs and 

produces new tensions within the traditional ethical frameworks. The commitment to 

family life, the responsibility to act for the purpose of the common good, the learning 

process to seek the true good life are permanent demands of human development 

which economic growth does not solve by itself. The role of Christians here is to 

rethink and develop new answers and proposals, so as to translate the permanent 

principles of the primacy of the human person, subsidiarity and solidarity and the 

common good into actions which may be effective in the world of today. 

The role of the public institutions (Supranational, State, Regions…) is essential to set 

the framework for sound economic policies, and the market economy can prosper in 

different institutional environments. The essential condition is that entrepreneurial 

initiative is free to develop and can apply itself to human development. This is true 

for business and jobs, but also for social and civic projects: both sectors need systematic 

management expertise, transparency and good governance. 

In poor countries, as a complement to general economic policies introduced from the 

top, there is immense potential for applying entrepreneurial management systems to the 

construction of development projects starting from the bottom of local 

communities. Good governance practice, transparency rules, the latest communication 

technologies, well-managed microfinance, the integration of supply chains are elements 

which can transform life for whole communities. A participative approach will allow 

the people involved to freely control their own economic future as families and groups. 

In rich countries, where welfare systems proved generally resilient during the recent 

crisis years, the competition from new and efficient productions in low-middle income 

countries has contributed to wage stagnation, a pressure to reduce labor cost and the 

increase of unemployment, precariousness and poverty in the midst of abundance. In 
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this context it is essential to rediscover that work and job satisfaction are basic needs. 

The wrong education policies and inflexible labour rules generate casual, short-term 

jobs as well as inadequate qualification for available jobs, and they can lead to 

persistent unemployment. Relying only on centralized and impersonal public 

programs may induce a “welfare trap” which can lead to social exclusion. A sustainable 

answer to these ills requires a renewed understanding of labor and virtue, in contrast 

to the two extremes of market individualism and state interventionism, where economic 

effort and civil courage are prized, and where both responsibility and power are 

devolved to the most appropriate level consistent with human flourishing. 

 

B. A ROLE FOR SOLIDARITY IN BUSINESS DECISIONS 

Every economic decision involves a degree of solidarity, the same way as any human 

act: human persons are a totality, inserted in a network of relations, where gift and 

fraternity in fact co-exist with the natural yearning for individual satisfaction. And 

business decisions are made by real humans. 

Entrepreneurial initiative never relies only on personal greed. Against many cases of 

mismanagement, corruption and lack of accountability – which are permanent 

temptations of economic life – it is also possible to build areas of the market economy 

which serve directly the common good, based on a positive moral culture centered on 

the dignity of the person and the value of labor. 

1. Develop a corporate culture of service to society 

Putting business enterprise to the service of common good is not primarily a 

question of legal ownership structures, but rather a cultural fact which permeates all 

corporate policies from investment to product design, from the use of resources to 

sales policies, from personnel management to financial plans. This requires investing in 

a corporate culture of solidarity balanced by subsidiarity, with management taking the 

lead and giving example. 

2. Promote intermediate bodies 

To foster these ideas, all those who have the capacity should promote or participate in 

intermediate bodies which autonomously sustain solidarity and contribute in practical 

terms to harmonize concepts and interests that would otherwise be in conflict. There 

actually are a growing number of foundations and charitable associations, some of them 

initiated by business; this positive trend in turn creates a need for transparency and 

independent evaluation systems so as to avoid abuse and inefficiency, and to encourage 

the good use of charitable initiative. 

3. Connect entitlements with duties 

Losers in economic growth need special protection and added opportunities, but it is 

crucial to connect rights and entitlements with obligations and duties. To be sustainable, 

welfare systems must link work and apprenticeship with receiving a benefit. 
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4. Decentralize mutual help 

Both in low income countries and in developed economies, redistribution through 

income tax and social insurance schemes are essential. But there is a danger of nurturing 

a passive attitude and excessive dependence on the public sector. A real alternative can 

be found in many existing or in new decentralized mutually helpful schemes which 

combine universal entitlement with personalized provisions; these should be actively 

supported by business and accompanied by suitable legal and tax arrangements. 

5. Build on co-responsibility at corporate level 

In the present crisis co-responsibility has materialized often through solidarity contracts 

which allow a company to avoid failure or catastrophe restructuring. This can be 

developed in the form of inclusion of all people working in and around a company; it 

requires transparency to allow risk sharing and establish proportionate rewards among 

employers and employees, but also among investors and owners, shareholders and 

managers, lenders and borrowers, producers and consumers, in a free and flexible legal 

context.  

6. Promote apprenticeship and transitional monitoring 

Following best practice in some European countries where unemployment remains low, 

a wider effort is needed, also through dedicated tax breaks and lower contribution to 

social security, to diffuse programs of apprenticeship and transitional mentoring for the 

youth where young employees are hired at lower salaries and paired up with elder 

employees who can provide mentoring and training to the next generation. 

7. Develop inter-generational solidarity systems 

The dangerously over-sized volume of private and public debt in rich countries is 

growing more than investment. Thus the debt passed on to the next generations, at least 

partly used for present consumption, may become a net burden without the 

compensation of lasting equipments.  There is need for reintroducing the long term 

perspective through new initiatives bringing the young in contact with the old, thus 

fostering full participation of different generations in a new social ethos open to 

solidarity. 

 

C. FINANCE WITH THE PURPOSE OF THE COMMON GOOD 

In the last few years, financial global development as a fact has been accompanied by 

amplified economic volatility. On the background of the resilience shown by some 

banks and the heavy public cost of the bail-out processes of others, the financial sector 

is undergoing profound change, both through added regulation and through internally 

promoted reform. The call to give this reform a human and ethical perspective can 

be translated into practical ways which, in addition to the acknowledged ethical 

approach to finance, also involve the idea of “inclusive finance”, i.e. “finance that helps 

fight exclusion”. The Foundation’s special group on finance has formulated this in “The 

Dublin Proposals on Finance and the Common Good” which principally include the 

following ideas: 
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1. Change in managerial culture and behaviour: there is a human being at the 

beginning and end of each and every transaction. This may go against the 

demands of technology and regulation. 

2. Helping job creation through decentralized lending: the greatest possibilities 

of job creation lie at the level of small enterprise and in a more flexible 

redistribution of employment among adaptable and creative companies, and this 

requires decentralized lending from banks and from non-regulated credit 

intermediation. 

3. Fighting fraud, corruption and abuses: effectively implement zero tolerance 

of unethical practice, including “regulatory arbitrage” practices; make unethical 

behaviour punitively expensive. 

4. Promote stability and clarity of legislation to mitigate the cost of bureaucracy 

and the difficulties of interpreting regulation, which is one of the roots of 

corruption.  

5. Make consumer protection more effective through transparency and 

simplification. Explore fair and equitable deleveraging for over-indebted 

households through risk sharing by creditors and debtors. Promote family 

financial education.  

6. Promote and support long term investment especially through institutions 

capable of “patient” financing which involve public and private funds and 

require adequate legal and tax arrangements. 

7. Mobilize financial technology for inclusive finance through the use of mobile 

devices and the digitization of government disbursements, of health services and 

of supply chains. 

8. Enrich financial education to avoid transmitting future finance managers a 

“value-free” framework, by cultivating ethical reflexion, the ability to 

understand history and the capacity to exercize critical analysis. 

9. Redefine the financial business model with moderate profit objectives and 

long term incentives and bonus policies. 

To start these processes and give them enough strength, it will be necessary to 

reformulate the mission statement of finance in terms of service to the entire 

economy and society, without which no young people will feel motivated to work in 

financial institutions. 

 

D. POVERTY AND THE “RESPONSIBILITY TO PROTECT” 

Whatever the past merits of the market economy in overcoming poverty in parts of the 

world, a Christian inspired approach necessarily has to envisage the present state and 

the permanence in many places of the wicked problems of poverty and under-

development. While a mounting euphoria of the Western world trivialized the wisdom 

enshrined in traditional precautionary principles and let hubris proliferate – with the 

ensuing crisis and depression -, others remained trapped in the negative circles of 

poverty. The drama of insufficient emergency response to catastrophe – natural or 
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man-made – and immigration are two aspects by which the disquieting truths of 

inequality are brought again and again to the fore. 

In cases of natural disasters, the duty is not only to act quickly, but also intelligently. 

Contacts between groups within the Church in donor countries and in the receiving 

countries can be essential to increase the donors’ generosity and also to direct external 

help towards longer term development needs, of which the immediate emergency may 

be just an indicator. Man-made humanitarian crises tend to disappear from the 

priorities in front of natural disasters (as was evident for example in the coincident 

tsunami in Southeast Asia and the Darfur genocide in 2004). There is reluctance to 

intervene in man-made crises, even when the latter are responsible of unlimited 

numbers of human victims. The drama of child soldiers in many conflicts tests 

international policies of non-intervention, as does the suffering of Christians and other 

ethnic groups in the Middle East. The Church’s teaching clearly affirms that the 

“responsibility to protect” – or the obligation to intervene – has shifted away from 

individual countries and has been entrusted to the international community. 

In the issues of development there are positive trends that make significant 

contributions to the impact of policies and alleviation of poverty, mainly through better 

quantitative analysis, better scientific data on “behavioural economics” and through 

private-public collaboration in financing and monitoring development projects. But 

institutional structures will never be enough: the human person is integral and human 

beings are beyond measure. As many examples suggest, the key to development 

requires the mobilization of people, from the bottom up, and with a fully human 

dimension, including freedom, moral agency, goodness, virtue and vocation. 

Migration is an example of the need for greater focus on the vocation of the human 

person. To begin with one should see not only the abuses, the tragedies of refugees and 

the lack of coordinated policies – all of which need to be addressed - but also the 

positive aspects of migration, the gifts it brings. Economic migration does not proceed 

from extreme poverty. It involves an investment, an economic calculation and, very 

often, a family-oriented plan. The question of unaccompanied minors is especially acute 

and requires a priority treatment based on the human person, as does the whole issue of 

migration.  

Promote a world-wide solidarity effort 

Both when discussing the new dimensions of inequality and the role of finance, the 

idea of an international tax based on financial turnover or on capital is often mentioned. 

These proposals would require international unanimity, unlikely to be forthcoming at 

the global level, and their effect could be confiscatory. Instead of a tax, the Catholic 

Church could support and promote the idea of voluntary contributions, not part of 

public finance, to endow new independent solidarity national funds aimed at 

supporting meritorious causes at the service of the poor. These funds should come 

together in a supranational network under guarantees of transparency and good 

governance. 
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LES EXIGENCES DU BIEN COMMUN
ATELIER S5C / VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 - 16H15

Missio Suisse propose un atelier de réfl exion sur les exigences que ré-
clame un engagement pour le Bien commun (BC). Nous en considérons 
quatre comme fondamentales :

1.  OUVERTURE À L’AUTRE

L’autre comme irremplaçable

L’autre est d’abord un individu – un individu qui nous confronte toujours à l’inconnu. 

Sa simple présence nous interpelle et nous transforme. Lorsque l’individu nous mène vers 

de plus grands espaces (par exemple lorsqu’il nous fait découvrir une autre culture ou une 

autre spiritualité) nous pouvons aussi parler de l’autre sous la forme d’un ensemble. S’ou-

vrir à l’autre veut dire, le rencontrer avec impartialité. 



2.  DON GRATUIT

Reconnaître sa propre place

Comment arriver à reconnaître sa place et donc la place de l’autre ? Sans doute que 

c’est en découvrant la manière avec laquelle une personne actualise sa dignité qu’on peut 

trouver la réponse à cette question. 

3.  CONSIDÉRATION DU MARGINALISÉ

Rendre la place au marginalisé 

Le marginalisé est diffi cilement vu et entendu, diffi cilement compris par la société. Il 

est celui qui dérange, car il semble perturber le bon fonctionnement d’un système. Or il 

importe que le marginalisé soit vu comme un membre à part entière de la société et que 

le paternalisme soit dépassé. La considération du marginalisé peut être comprise comme 

le pendant de la deuxième exigence.

4.  LA MISSION

Se déplacer

Cette exigence stipule qu’après avoir trouvé leur place et rendu la place au margina-

lisé, les personnes ne se contentent jamais d’un état actuel, mais qu’elles insistent sur 

l’importance d’un déplacement constant, absolument nécessaire au sein d’une société 

pour qu’elle reste vivante et à la recherche du bien commun. Ces déplacements sont 

souvent initiés par des personnes habitées d’une force prophétique particulière.

Introduction

1. Quatre exigences du 
Bien commun :  présen-
tation

(40 min : 4 x 10 mi-

nutes)

Exigence 1 : exemple (1-2’) / Explication (3’) / Echange (5-6’) 

Exigence 2 : exemple (1-2’) / Explication (3’) / Echange (5-6’) 

Exigence 3 : exemple (1-2’) / Explication (3’) / Echange (5-6’) 

Exigence 4 : exemple (1-2’) / Explication (3’) / Echange (5-6’) 

2. Les exigences du 
Bien commun : débat

(40 min)

Echange plus général

Conclusion

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

Si à Missio, nous considérons ces exigences comme prioritaires, nous 
ne prétendons toutefois pas être exhaustifs. Nous ne les proposons pas 
comme un concept fermé, mais plutôt comme des hypothèses destinées à 
voir plus large et à aller plus loin, le temps d’un atelier. 
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Première partie : présentation – chacune en trois temps - des quatre exigences 

ci-dessus : 

Premier temps (1-2’) : de courts exemples illustrés, tirés de l’activité ou de l’histoire 

de Missio. Une approche concrète, imagée, brève, offrant une impulsion initiale à partir 

de situations et d’approches qui nous sont familières. 

Deuxième temps (3’) : une explicitation de l’exigence elle-même, telle que nous la 

comprenons, avec ses enjeux (développement des points 1-4).

Troisième temps (5-6’) : échange avec les participants autour de l’exigence. Com-

mentaires, critiques, ajouts, questions. Mais aussi apport d’exemples illustrant l’exigence à 

partir des expériences des participants.

Deuxième partie : débat.

Un échange plus général sur les exigences que requiert le service du Bien commun. 

Les participants sont invités à manifester leur accord ou leur désaccord sur les 4 exigences 

présentées, sur le fi l rouge qui les relie. Ils seront encouragés à proposer d’autres exi-

gences, à faire valoir d’autres expériences, à proposer d’autres exemples. Etc. etc. 

LES INTERVENANTS

L’animation de l’atelier sera assurée par plusieurs collaborateurs et collabora-

trices de Missio Suisse : 

•      Martin Brunner-Artho, lic. Th. (diacre et directeur) : introduction et conclusion.

•      Kathrin Staniul-Stucky, MTh : animation de la première partie (4 exigences).

•      Jacques Michel, réalisateur-animateur : présentation des exemples. 

•      Sylvie Roman, lic. Lettres : animation de la deuxième partie.

QUELQUES MOTS SUR MISSIO

Missio est la branche suisse des Œuvres Pontifi cales missionnaires internationales 

(PMS- Pontifi cal Mission Societies), présentes dans plus de 120 pays. Sur le plan suisse, 

Missio est une Fondation de la Conférence des Evêques Suisses. « De sa nature, l’Eglise, 

durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisque elle-même tire son origine de la 

mission du Fils et de la mission du Saint Esprit, selon le dessein du Père »

(Concile Oecuménique Vatican II, Décret Ad Gentes, 2).

MISSIO assure un service de communion entre les Églises locales sur les différents 

continents, dans une relation d’«échange et de partage».

MISSIO est une sorte de « caisse de compensation de l’Eglise universelle » à laquelle 

chacun apporte ce dont il dispose : des talents, des espoirs et des dons matériels. C’est un 

« fonds international de solidarité » où chacun verse selon ses moyens et reçoit selon ses 

besoins.

        Missio / juin 2015
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The Common Good Between Past and Future 

 

International Transdisciplinary Conference at the 

University of Fribourg � Switzerland � 3rd-5th September 2015 

 

 

Producing the Common Good. Religion and its Role in Civil Society today.  

The Case of Switzerland 

 

Antonius Liedhegener 

Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) / Universität Luzern 

Center for Religion, Economy and Politics (ZRWP) / University of Lucerne 

Switzerland 

(antonius.liedhegener@unilu.ch) 

 

Exellencies, ladies and gentleman, dear colleagues, 

 

welcome everbody to this presentation. 

 

Thank you for having me here on this conference 

 

 

My Topic is: Producing the Common Good. Religion and its Role in Civil 

Society today. The Case of Switzerland 

 

My presentation consists of three interrelated, but different and therefore 

somewhat compact points. Firstly, I will speak on the concept of the common 

good in modern societies. Secondly, I will link the common good to the concept 

of civil society and the role religion plays in it theoretically. And finally, I will 

give empirical evidence for my claim that religion and Christianity contribute to 

the common good in pluralistic and democratic societies. My first point: 

 

The common good in modern times: What could be the meaning of it and how to 

bring it about? 

The common good has a long tradition in Western thinking dating back already 

to the ancient times. For centuries in philosophy and theology, the notion 



- 2 - 

 

 

common good linked together two different things of human society: the ethical 

standard of the individual, i.e. its personal �virtues� in thinking and practice, and 

the teaching and reasoning about the desirable order of the community, i.e the 

content of general norms and conduct and their legitimization. In theory, 

individual morality and societal norms and structures had to be congruent to 

achieve the best results for a community or state. This strong link between 

personal ethic and social order was closely related to the legitimisation of 

various forms of government and corresponded to religious traditions of 

representing God, human salvation and eternal life and subsequent obligations 

of Christians in worldly affairs. Although in political and religious reality these 

connections were highly contested even in the �pious� medieval times � the 

history of the papacy and royalty (or and of male and female orders) or the 

emergence of the self-governed town may be taken as examples for strong 

conflicts under the sacred canopy of Western Christianity �, the idea prevailed 

that individual morality and public welfare were two sides of one coin. The 

common good was an idea based on the ideal of harmony of human behaviour in 

personal and public conduct and, thus, societal integration was seen as a value 

driven, rather stable good order or good status of society. 

Today, most theorists on human society agree that � prepared by various liberal 

thinkers � the late 18
th
 and early 19

th
 centuries brought about a fundamental 

change: industrialization and democratization were those processes which 

initiated a paradigm shift in the organisation of society. The �modern society� 

came into existence. Notwithstanding the fact of the many and different paths to 

modernity, all modernizing Western societies share some building principles, 

most notably that of structural differentiation. Differentiation led to new 

specialized spheres or systems within society which each followed their own 

logic and rules. Differentiation opened up a pathway to accelerate economic 

growth and to expand the wealth of (Western) nations unknown to all other 

forms of human culture before. However, among most theorists on modern 
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society the idea of the common good went out of fashion or was diminished by 

the claim that within these differentiated societies � all wrestling with the 

outbursts of individual wishes, aims, and interests � the common good could 

only serve as a scanty veil for purely selfish interests of individuals, groups, 

economic companies or political parties. In the last consequence of this 

perception, the integration of modern societies is only an effect of an �invisible 

hand� working in the back of the intentional acts of individuals and corporative 

actors. Although in practice the idea of a common good was present in most 

modern societies � mainly transported by the social ethic teaching of the 

Christian churches and the Catholic Church in particular �, the thorny question 

was and is, how a meaningful content of the supposed common good can be 

given in the light of a pluralistic situation in politics in particular and in society 

in general. 

Those who (like me) hold the opinion that not in contradiction, but yet in a 

necessary extension to the dominating merely functional view of modern 

societies our form of society need to be seen as a normative project based on 

human dignity, freedom and equality and corresponding political institutions of 

democratic government will continue to draw on the idea of an intentional 

integration of modern societies. The common good implies that actors (and 

observers) within differentiated societies entertain the idea that society is in need 

of a decent order and that bringing about a society in good shape means that 

their members should and can contribute to society beyond sheer self-interest by 

will and practice. But who are those who contribute to produce the common 

good in our current society? And where are the spheres within society to do so 

in a theoretical and practical perspective? 

 

I want to answer the last question in my second point: 

Civil society and religion: a model 
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The sphere of the civil society and its corresponding (political) public can be 

seen as a place and resource to bring about the common good in modern 

societies. This is one reason why the status of civil society has become such a 

heavily debated issue in recent years. According to most definitions in social 

science, the civil society is a distinct sphere between the state, the market and 

the private, where the citizens of a given society organize voluntarily to debate 

and to solve problems of cooperative action by working together. In contrast to 

conventional ideas on secularization, religion can play and it actually plays a 

prominent role in civil society of Western democracies. Although the empirical 

literature on religion and civil society has grown substantially over the last two 

decades, not much thought has been given to the conceptual issue how this could 

be the case theoretically. But, modelling the relationship between religion, state, 

market and the private sector in more detail is a necessary prerequisite to take up 

more specific questions. My suggestion is that we should use a more complex 

model that adds a special focus to religion per se. To start with, religion is a 

basic part of the cultural system of a given society. Then we should differentiate 

between the larger intermediary sphere, the somewhat narrower area of civil 

society and various forms of public spheres including the political public sphere 

(�Politische Öffentlichkeit�). In such a model, civil society is a normative 

concept of an intermediary sphere which allows citizens to address questions 

and concerns of the common good, to coordinate their actions peacefully and to 

make political decisions possible and acceptable. Debating the common good is 

a substantial part of making and shaping the central ideas and structures of a 

given society � a complex, Talcott Parsons named the �societal community�. 

Within democracies, the stability and the challenges of this societal community 

can be seen as an indication for the condition of the � of course all the time 

contested � common good of a given society. The common good results from the 

reasoning and doing in civil society and the public sphere. This is a core concept 

of any liberal theory of pluralism.  
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My third point uses data on Switzerland as an example to illustrate the decisive 

role of religion or Christian churches within the fabric of civil society. 

 

Religion, civil society and Gemeinsinn. The case of Switzerland 

Empirically, again contrary to all theories of blunt secularization, civil society 

and religion are interrelated. Using data of the Freiwilligenmonitor 2009, my 

secondary analyses is based on variables on religion and civic engagement. 

Religion was measured by religious affiliation and by a typology of religious 

practice and feelings among the respondents. My presentation will focus on the 

typology.  

Let us start with a closer look at the core structure of the Swiss civil society. In 

all international comparisons, Switzerland proofs to have a very active civil 

society. Within the Swiss society roughly 60% of all inhabitants of an age over 

15 are involved in organized forms of some sort of civic activities ranging from 

sports and leisure clubs to church based activities and political involvement in 

trade unions, social movements and political parties. Among these active 

persons, a share of 30% is doing the real work for civil society. They are serving 

as volunteers in associations, organisations and state institutions, most of them 

spending more than two hours per week for these obligations. 

Concerning religion, in Switzerland the religious landscape is changing rapidly 

reflecting a rapidly changing society. First the population of Switzerland is 

growing mainly by migration and migration brings about a pluralisation of 

religious groups, bodies and corresponding affiliations. Secondly, the Christian 

tradition as it is represented by the reformed churches and the Catholic church is 

declining. Churches are losing members and worship attenders. But at the same 

time religion became more voluntarily; to be a faithful has become an option 

within an individualized society. 

The shown typology reflects these trends. The two most important corners are 

the secular, i.e. persons who never or seldom attend any religious service, and 
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the so-called pious type, i.e. persons who go to church once a month or more 

and who regard themselves as highly religious. The first group makes up about 

22% of the total population, the second, the pious about 15% of the population. 

The second largest group, the distanced-institutional ones, counts for roughly 

17% and falls in between the secular and the pious. Note, there is a segment of 

about 7% within the population which members are highly religious but do not 

practice. At the other corner you hardly find any person who states to go to 

church regularly und claims to be a non-religious person individually. The times 

of a conventional �Volkskirche� and of the Catholic milieu are certainly over in 

Switzerland. 

How do the members of these nine groups of our typology interact with civil 

society? Using the measure of civic engagement, i.e. doing some sort of 

voluntary work within the last four weeks or in some instances 12 months, one 

can test to what extent these types are involved in the Swiss civil society. The 

spider- or radar-diagram gives you the most important information of this kind 

of calculations. The red line shows the percentage share of each type within the 

total population. These figures are the same as those of the last slide. 

The second line, the blue line shows the distribution of the nine types among all 

civically engaged inhabitants in Switzerland. If there would be no correlation 

between religion and civic engagement, the blue and red line should be the same 

or at least very close to each other. This a clearly not the case in the diagram, i.e. 

in Switzerland. Persons volunteering are underrepresented among the seculars, 

the spirituals and the indifferents. And they are notably overrepresented among 

the pious and somewhat overrepresented among the institutional and distanced-

institutional segment.  

We are allowed to take this as a substantial statistical result because these 

differences are not caused by other properties of the persons interviewed. 

Controling for various variables like individual circumstances of life (sex, 

education, marital status, etc.) contextual regional factors (region within 
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Switzerland, urban or rural environment) and individual character (sociability, 

orientation towards community) to control for, religion stands out as an 

independent influence on civic engagement in Switzerland. People of religious 

practice contribute to the well-being of civil society. Of course, like in many 

other countries, there are differences between the various religious belongings 

not reported here, but in general in Switzerland the main differences are between 

religiously involved Christians on the one hand and non-affiliated and non-

believers on the other. Christians who are taking part in the religious activities of 

their parishes or congregations are also more likely to do voluntary work in civil 

society. 

Thus, if our theory is right, we can make a reasonable claim that religion seems 

also to be a helpful factor to produce the common good in pluralized and 

democratic societies of our contemporary time. 

 

Thank you very much for your attention! 
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Manfred Spieker  

The common good 

Explanation and substance of a controversial concept 

Konferenz der AIESC und der Universität Fribourg �Le bien commun: entre 

passé et avenir� in Fribourg 3. � 5. September 2015

1. In politics and social science, the common good is a central as well as 
controversial concept. It is central because it describes the legitimating basis of the 
state. The common good is the �the reason that the political authority exists �.1 That 
is to say, the state exists for the sake of the common good. Politics is establishment, 
safeguarding, development, in a word, organization of the common good. But the 
notion is also controversial because it is always used in order to veil private interests. 
Of course, the subsidization of agriculture, of the mining in the Ruhr district or the 
shipyard industry is declared a necessity of common good by the subsidized. The 
naive use of the notion common good quickly motivates social scientists to conclude 
that the motion is unsuitable for an analysis of political facts. That is a fallacy. 
Central terms are often controversial. From the misuse of the term �democracy� by 
the communist dictatorial regimes which used to call themselves �People�s 
Democracy� nobody concluded that this term is unusable.  

2. The common good is the totality of political, economic and social possibility 
conditions for the personal development of man. It is �the sum of those conditions of 
social life by which individuals, families and groups can achieve their own fulfilment 
in a relatively thorough and ready way�2. Therefore, the definition of the common 
good in Catholic Social Teaching is abstract and immediately points out to the 
anthropologic fundament. The definition of common good in the Catholic social 
teaching is a teleological and anthropocentric one. The common good �is not an end 
in itself; it has value only in reference to attaining the ultimate ends of the person and 
the universal common good of the whole of creation�3. It is �always oriented towards 
the progress of persons: `The order of things must be subordinate to the order of 
persons, and not the other way around´�4. It is not the power of the state, the glory of 
the nation or the prosperity of the society which forms the causa finalis of common 
good, but the success of human life. The centre here is the man�s dignity. Without 
rendering account of the Christian and jewish concept of man and of the concept of 
the person you cannot answer the question of common good. For this conception of 
man it characteristic talking about and thinking of man in great dimensions because 
he has to a great origin and a great vocation. The decisive political and practical 
meaning of this understanding consists in the fact that no human being must deserve 
his right to live or his dignity of man by his abilities and performances, but that they 

                                                 
1  Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the social doctrine of the Church 168. 
2  Gaudium et Spes 74. Cf. also 26; Mater et Magistra 65 and Compendium 164. 
3  Compendium 170. 
4  Catechism of the Catholic Church, 1912 with reference to Gaudium et Spes 26. 
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are given to him with his existence5. Body and spirit, individuality and sociality, 
liberty and responsibility are the tension poles of human existence. But the 
ambivalence of human nature, the ability to act in destructive as well as in 
constructive manner belongs to this existence, too6. Together with the God-likeness 
of man, this ambivalence constitutes the most dramatic of all arcs of suspense in 
human existence that has got substantial consequences on the structural and moral 
conditions of the common good.  

3. The question if we must give priority to the good of the individual or to the common 
good, often discussed and controversially answered in social ethic literature, seems to be 
answered by that: of course, it is the individual good, if the common good is always 
orientated to the progress of the person and if the order of things has to be subordinate to 
the order of persons. But the anthropocentric definition of common good given by the 
Catholic social teaching must be distinguished from an individualistic definition. An 
individualistic perspective reduces the common good to an instrument of realizing the 
self-determination. 

4. In contrast, the state has got a quite outstanding position in the Catholic social 
Teaching, although basing on the anthropocentric explanation already underlined in 
1937 by Pius XI. in his encyclical �Mit brennender Sorge/With burning anxiety� against 
the National Socialism, which may claim undiminished validity: �Society was intended 
by the Creator for the full development of individual possibilities, and for the social 
benefits, which by a give and take process, every one can claim for his own sake and 
that of others. Higher and more general values, which collectivity alone can provide, 
also derive from the Creator for the good of man, and for the full development, 
natural and supernatural, and the realization of his perfection.�7 Pius XI. underlines 
the anthropocentric orientation which has got a particular importance toward totalitarian 
systems.  

5. First and foremost among the structural conditions of the common good, the assertive 
political power must be considered. In order to guarantee the legal and constitutional 
system it needs the power and that is the competence to impose sanctions in case of 
violations of the legal system. This, as Paul writes in his letter to the Romans, might 
require the sword. The obligation of the political power concerning the common good 
comprises the negative task of protect the people from harm as well as the positive task 
of promote their welfare (official oath of the German Federal President according to 
Article 56, German Constitution). That is to say, the political power must guarantee 
security, inward and outward, including global terrorism, and must develop the legal 
system, the traffic and communication infrastructure, the educational system and the 

                                                 
5  Im Zentrum: Menschenwürde. Politisches Handeln aus christlicher Verantwortung, hrsg. Von 

Bernhard Vogel, Berlin 2006, S. 17. 
6  Das Menschenbild der katholischen Soziallehre. Dimensionen personaler Existenz und ihre 

sozialethischen Konsequenzen, in: Enrique H. Prat, Hrsg., Ökonomie, Ethik und Menschbild, 
Wien 1993, S. 52ff. 

7  Pius XL, Encyclical Mit brennender Sorge vom 14.3.1937, 30; http://w2.vatican.va/content/pius-
xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html. 
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system of social benefits in a way the prevailing conditions of a successful human life are 
optimized. A state which wants to fulfil his obligation of common good must be a legal, a 
social and a cultural state. 

6. But the political power is just as much characterized by the ambivalence of the human 
nature as man himself. It can misuse the power due to it, too. The power can promote the 
common good but also destroy it. The Leviathan constructed by Thomas Hobbs in order 
to tame the wolf nature of man and to avoid the war of all against all, could become a 
wolf himself and wage war on his subjects and on other states. That is why the limitation 
of the political power is a second central structural condition of the common good. The 
classical separation of power into legislative, executive and judicative, the balance and 
reciprocal control of these powers and � sometimes called the fourth power � free media 
serve the freedom of the citizens, therefore the common good. They cannot entirely 
exclude the misuse of the political power but they can mitigate its harmful consequences 
on the common good. 

7. A state that wants to realize the common good must be a state of social welfare � 
although a state of social welfare in form of a state under rule of law. The state must 
help those who are restricted in organizing their own life, those who are ill, 
handicapped, unemployed or exposed to other serious burdens, to live under humane 
conditions. That means that the welfare system should help them up to a point where 
they can help themselves again. In other words, in its system of social benefits the 
state has to consider the principle of subsidiarity. A state of social welfare 
proceeding on the assumption that the human being mainly is enabled by the social 
benefits to be free mutates to a patronizing welfare state. This state misses the 
common good. The principle of subsidiarity, together with the principle of solidarity, 
is the key of the common good. The better politics succeeds in keeping the balance 
between these two principles, the more it promotes the common good. 

8. The experience of centuries concerning the misuse of political power resulted in 
establishing another condition of the common good: the human rights. These are due 
to man because he is born as a human being � independent from his talents, his sex, 
his race or his performances. They protect his dignity. Their guarantee legitimates 
the political power. Their violation by a government delegitimizes its political power 
and eo ipso constitutes a destruction of the common good. Since the beginning of the 
seventies of the last century, the disregard of the right to live which is also due to 
unborn humans and humans in need of care has been the severest problem of the 
common good in many states. The ban of killing innocent people and using force to 
implement the own interests constituted the state under rule of law. The suspension 
of this prohibition of using force until the twelfth week of pregnancy, until birth or� 
as in the Netherlands � even beyond destroys the state of law. The ban on claiming 
possession of other people and on enslaving them was a constitutional condition of a 
democratic state of law, too. The communization and utilization of embryos in vitro 
who have no chance of being transferred into an uterus are an elementary violation of 
the common good. It is a return to slavery. 
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9. The structural conditions of common good � assertive political power, separation 
of power, social welfare state and human rights � need the support of some 
institutional conditions: the private property, the family and the churches respectively 
religious communities. A state that disregards one or several of these institutions is 
violating the common good. With regard to the private property, there are nearly no 
doubts: The experiment of creating the socialism, a common good without private 
property � called communism � has failed. The misery this experiment has caused 
will worry the post-communist states for a long time. The private property is a sort of 
�extension of human freedom.�8 That is why it is indispensable for the common good. 
The property ethics of the Christian social Teaching does not only underline the natural 
law of private property also with regard to production means which offer employment. 
It underlines as well the principle of the universal destination of goods which �should 
abound for them in a reasonable basis.�9  

10. A condition which is not less important for the common good is the family. For 
centuries, this has been a general, non controversial conviction. Aristotle already 
considered the family in form of the house community, the first relation unit of man, the 
nucleus of the Civitas which of course depended on the legal system of the Polis, that is 
to say on politics, to prosper. Every experiment with the objective of destroying the 
family by socializing the children was doomed to failure. The good not only of the 
children but of every person, of society itself, remains �linked with the healthy 
condition of that community produced by marriage and family.�10 The weaker the 
family is the stronger the Leviathan becomes. That is to say, a stable culture of marriage 
limits the extent and the range of the power of the state11. Promoting this culture, as the 
German Constitution says in Article 6, is a requirement of the common good. 

11. A third institutional condition of the common good is the differentiation between 
religion and politics, thus between church and state � not a separation in the sense of 
reciprocal disregarding or even anticlerical laicism but in the sense of a reciprocal 
independence. If the liberal, secular state exists under conditions it is not able to 
guarantee itself12 and if the market and the competition depend on conditions which 
cannot be achieved on the market and in the competition13, then independent churches 
and religious communities constitute a source of energies and virtues which facilitate a 
human society, a good constitutional system and a just government, in one word, the 
common good. The church considers herself to be the servant of the common good: 
�By preaching the truths of the Gospel, and shedding light on all areas of human 

                                                 
8  Second Vatican Council, Gaudium et Spes 71. 
9  Gaudium et Spes 69 and Compendium 171-184.
10  Gaudium et Spes 47. 
11  W. Bradford Wilcox, Suffer the little children. Marriage, the Poor, and the Commonweal, in: R. 

P. George / J. B. Elshtain, Hrsg., a a. O., S. 242ff. 
12  Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum 

Verfassungsrecht, Frankfurt 1976, S. 60.  
13  Wilhelm Röpke, Jenseits von Angebot und Nachfrage (1958), 5. Aufl., Bern 1979, S. 186. 
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activity through her teaching and the example of the faithful, she shows respect for 
the political freedom and responsibility of citizens and fosters these values.�14

12. The common good does not only depend on structural and institutional but also on 
moral conditions. It requires virtues. If the citizen looses the ability to understand that 
with the common good his own matter, the success of his own life is at stake too, it is 
all over for the common good. Then the structural and institutional conditions of the 
common good will decompose too. The ambivalence of the human nature constitutes a 
permanent risk for maintaining this ability. But this risk is unavoidable. The state must 
live with it. The first moral condition of the common good is motivating the citizen, 
motivating him to take efforts and to be responsible for his subsistence and the 
subsistence of his relatives instead of relying on the performances of the others 
respectively on the system of social welfare. The second moral condition is the 
willingness to have an attitude of solidarity which considers the obligations toward the 
community � including the finance authority � not a punishment or exploitation but a 
contribution which promotes the common good. Of course, not only the ambivalence of 
the human nature but also a bad tax law may impede that. The beggar and the patron are 
not two different persons; they meet in each and every. The common good is dependent 
on the consciousness among the citizens that there is dialectic of acquiring and giving, 
of self-determination and self-giving. For Aristotle, this was friendship towards the 
community. 

A third moral condition of the common good is the ability of the citizen to become wise 
and composed, to clear up the life horizon into which he integrates his aspirations and 
expectations. He must face the problem of his mortality. He must accept the limitation 
of his chances and development possibilities. He must define his aspirations, attitudes 
and behaviours in a way that they do not lose the distance to the matters of this world 
and do not overcharge the common good. The less he defines his objectives sub specie

mortis, the more utopian, conflicting and destabilizing they can become with regard to 
the common good15. The common good depends on the consciousness of the citizen 
that his final and highest objective goes beyond the common good. But it is exactly this 
moral condition of the common good that remains withdrawn from political 
availability. 

                                                 
14  II. Vatican Council, Gaudium et Spes 76. 
15    Zum Ethos des Bürgers im Sozialstaat vgl. Manfred Spieker, Legitimitätsprobleme des 
       Sozialstaats. Konkurrierende Sozialstaatskonzeptionen in der Bundesrepublik Deutschland,  
       Bern/Stuttgart 1986, S. 317 ff.   
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Fribourg 3-5 septembre 2015 

Intervention de Jacques Bichot, économiste, professeur 

émérite à l�université Lyon 3 

Structures de péché, structures de sainteté et bien commun 

L�expression « bien commun » est polysémique, et la notion de bien commun est multivoque. 
Tantôt l�accent est mis sur la qualification : le bien (substantif) est ce qui est bien (adjectif 
qualificatif), qu�il s�agisse d�une action, d�un état, d�une norme juridique, d�une structure, ou 
d�un patrimoine. La recherche du bien commun est alors la recherche de ce qui fait du bien 
non pas seulement à une personne, mais à toutes les personnes, ou du moins à un ensemble de 
personnes. Tantôt l�expression « bien commun » prend un sens patrimonial, désignant 
l�ensemble des biens (matériels, financiers, artistiques, intellectuels, etc.) dont la propriété 
n�est pas privée.

Les structures économiques et sociales ne sont pas des biens stricto sensu, mais elles 
possèdent néanmoins une forte dimension patrimoniale : un ensemble de règles, informelles 
aussi bien que formelles, souvent soutenues par un consensus, qui encadrent les actes de toute 
une population, est précieux, il est constitutif de la « maison commune » immatérielle que 
nous habitons avec les membres de notre communauté. Le fait de pouvoir communiquer grâce 
à un langage commun (phonétique mais aussi gestuel), de partager des croyances et des 
valeurs, d�être protégée par les mêmes lois et les mêmes institutions, ou du moins par des lois 
et des institutions semblables, tout cela est constitutif de la « maison commune » au sens où 
cette expression est employée ici. Du point de vue économique, beaucoup de ces structures 
constituent des moyens de production et font partie du capital immatériel qui ne fait pas 
l�objet de droits de propriété. 

Ces structures ne sont pas toutes neutres du point de vue moral : certaines sont plus 
appropriées à l�accomplissement d��uvres que l�on peut qualifier de bonnes (à défaut de 
pouvoir utiliser l�expression « bonnes �uvres », trop galvaudée), et d�autres plus adaptées à 
l�accomplissement d��uvres mauvaises. Les secondes sont ce que Jean-Paul II, dans 
l�exhortation apostolique Reconciliatio et Paenitentia, puis dans l�encyclique Sollicitudo rei 
socialis, a dénommé « structures de péché ». Pour les premières, le Compendium de la 
doctrine sociale de l�Église, au §193, utilise l�expression « structures de solidarité », qui 
convient parfaitement dans certains cas, et se trouve à sa place dans une section consacrée à 
« la solidarité comme principe social et comme vertu morale », mais qui est trop restrictive 
pour être la seule utilisée. Par exemple, une mentalité collective favorable au respect de la vie 



humaine dès sa conception est une structure de sens diamétralement opposé à certaines 
structures de péché dont le rapport à la solidarité n�est pas la composante essentielle : le 
respect de la vie et la solidarité sont deux aspects distincts (et complémentaires) du précepte 
« aimez-vous les uns les autres ». Il convient donc de disposer d�un autre terme, plus 
englobant, pour désigner l�opposé des structures de péché : nous proposons « structures de 
sainteté ». 

Les structures de péché ont été introduites par Jean-Paul II dans le cadre de son entreprise de 
réhabilitation de la responsabilité personnelle. Reconciliatio et Paenitentia est un texte très 
percutant à ce sujet : « Il est une conception du péché social qui n�est ni légitime ni 
admissible, bien qu�elle revienne souvent à notre époque dans certains milieux. (�) Selon 
cette conception, qui manifeste assez clairement sa dépendance vis-à-vis d�idéologies et de 
systèmes non chrétiens, pratiquement tout péché serait social, au sens où il serait imputable 
moins à la conscience morale d�une personne qu�à une vague entité ou collectivité anonyme 
telle que la situation, le système, la société, les structures, l�institution, etc. (�) L�Église sait 
et proclame que ces cas de péché social sont le fruit, l�accumulation et la concentration de 
nombreux péchés personnels. (�) À l�origine de toute situation de péché se trouvent toujours 
des hommes pécheurs. » 

Comment passer de cette conviction selon laquelle le péché est essentiellement personnel à 
l�analyse des institutions et des coutumes qui facilitent la commission d�actes mauvais, et 
notamment d�actes contraires au bien commun ? Le pape a emprunté une voie parallèle à celle 
tracée par les spécialistes de sciences humaines et sociales qui utilisent l�individualisme 
méthodologique. Les actes individuels, dès lors qu�ils sont nombreux, façonnent les 
mentalités collectives et, finalement, les lois. Prenons un exemple récent : les milliards d�actes 
allant dans le sens de l�assimilation du couple homosexuel au couple hétérosexuel ont 
débouché sur l�arrêt de la Cour suprême américaine de juin 2015 déclarant l�interdiction du 
mariage homosexuel contraire à la Constitution de l�Union. Il ne s�agit pas ici de déterminer 
si cette structure juridique qui vient d�éclore sous nos yeux est de péché, de sainteté, ou 
neutre, mais de constater l�enchaînement des causes et des effets qui conduit d�une myriade 
de décisions individuelles à la création d�une disposition juridique qui s�impose désormais à 
la législation de chacun des États de l�Union et donc à plusieurs centaines de millions de 
personnes. Naturellement, cette modification du droit facilitera les comportements du genre 
de ceux qui sont à son origine : les actes individuels façonnent des structures, et ces structures 
orientent ou conditionnent ensuite les actes individuels ultérieurs.

Rappelons à ce propos le chapitre 31 de Jérémie, où le prophète met dans la bouche divine 
cette promesse : « On ne dira plus : les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en 
ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité ; tout homme qui mangera du 
raisin vert, ses [propres] dents en seront agacées. » Jean-Paul II nous dit en substance que les 
deux sont vrais, de façon différente : Dieu ne nous fait pas grief des fautes d�autrui, notre 
responsabilité est fondamentalement personnelle, mais ces fautes d�autrui conditionnent 
néanmoins notre comportement ; nous n�en sommes pas responsables, mais nous en subissons 
les conséquences, qui peuvent être l�ouverture d�autoroutes du mal (1) ou du bien. 



Le bien commun en tant que patrimoine est amoindri lorsque certains (« les pères » chez 
Jérémie) se comportent mal. Les structures de péché progressent, les structures de sainteté 
reculent. De ce fait, nos efforts portent moins de fruit, comme c�est le cas pour des travailleurs 
dont l�outillage a été réduit ou détérioré, et qui se heurtent à de plus grands obstacles � disons 
par exemple des changements climatiques néfastes, pour faire un clin d��il à la récente 
encyclique Laudato si. Néanmoins, il ne s�agit pas de baisser les bras ; rappelons-nous ce que 
Jésus dit, dans la parabole des talents et dans celle des mines, du serviteur qui a enterré le 
capital qui lui avait été confié : ce n�est pas parce que ce capital était relativement petit qu�il 
ne fallait pas l�utiliser. Lorsque le bien commun est dégradé, il convient de travailler de toutes 
ses forces à le reconstituer. Beaucoup de structures de péché se sont mises en place et ont 
prospéré : à nous d�agir dans le sens du bien malgré les difficultés supplémentaires ; ces 
structures mauvaises peuvent régresser et des structures de sainteté peuvent se développer.

(1) Cf. J. Bichot et D. Lensel, Les autoroutes du mal, Presses de la renaissance, 2001. 

Notice biographique 

Jacques Bichot, né en 1943, a fait des études de mathématiques, couronnées par une thèse 
consacrée à des structures algébriques. Il a enseigné cette discipline une dizaine d�années puis 
s�est tourné vers l�économie, travaillant sur l�organisation monétaire et financière de nos 
activités (thèse « Jalons historiques pour une théorie des actes monétaires ») puis sur les 
systèmes de protection sociale. Son dernier ouvrage, Le Labyrinthe : compliquer pour régner 
(Les Belles Lettres, 2015) explique pourquoi la complication envahit tellement nos sociétés. 
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« [�] la préservation de l�écologie et du bien commun » 

(225) dans l�encyclique Laudato si� 
 
Le premier septembre, se déroulait la première journée mondiale de prière pour la sauvegarde 
de la Création. C�est l�un des nombreux fruits de Laudato si�, encyclique sociale sortie il y a 
trois mois. Selon son auteur, le pape François, elle est une « longue réflexion à la foi joyeuse 
et dramatique » (n° 248) sur l�écologie. 
 Elle est « longue » : peut-être la plus longue : 246 numéros égrenés sur 192 pages. 

Elle est « joyeuse » : le pape nous situe dans une perspective eschatologique, spirituelle et 
surnaturelle. À vue humaine, « la possibilité d�un nouveau commencement » peut sembler 
compromise. Mais nous ne sommes pas seuls ! Rien ni personne ne pourra éradiquer la 
« capacité de réaction que Dieu continue d�encourager » en l�homme, ni annuler 
« complètement [son] ouverture au bien, à la vérité et à la beauté » (n° 205). 

La tonalité du texte n�en est pas moins également « dramatique ». Le pape est réaliste : 
nous sommes en train de nous enfoncer dans une « spirale d�autodestruction ». Ce n�est pas 
irrémédiable, mais il est « urgent » que chacun apporte « sa propre contribution ». Comment ? 
C�est tout l�objet de l�encyclique. Et mon angle d�approche sera celui-ci : on ne peut 

dissocier l�écologie du bien commun (Cf. n° 156 et 201). Tel est le principal apport de 
l�encyclique en ce qui concerne le bien commun. L�écologie ne peut faire l�impasse du bien 
commun qui, lui-même, est enrichi par les préoccupations écologiques. Leurs affinités et leur 
complémentarité apparaissent déjà quand on les définit.  
 

1. Une authentique écologie 

 
L�écologie « étudie les relations entre les organismes vivants et l�environnement où ceux-ci se 
développent » (n° 138). La pensée chrétienne laisse le registre organiciste à la science et 
préfère adopter une vision relationnelle du monde, lequel, « créé selon le modèle divin, est 
un tissu de relations » (n° 240) s�inscrivant dans la perspective d�une « belle communion 
universelle », d�une « fraternité universelle », dont « [�] rien ni personne n�est exclu [�] » 
(n° 92). Le « monde naturel » est donc d�avantage qu�un cadre de vie : il est un « sacrement 
de communion »1 (n° 65, 80, �), où « le divin et l�humain se rencontrent même dans les plus 
petits détails [�] » (n° 9). Nous sommes tous « mystérieusement » et fondamentalement liés 
ensemble, parce que nous avons tous un « Père commun », une « identité commune », une 
« origine commune », « [�] une appartenance mutuelle [�,] un avenir partagé par tous 
[�] » (n° 202), un « destin commun », des « liens mutuels ». « Tous en tant qu�êtres, nous 
avons besoin les uns des autres » (n° 42). Au reste, le mot �écologie� vient du grec : oikos, 
oikia, qui signifient la maison et la famille. L�écologie est donc une science (logos) qui 
considère à la fois notre « maison commune » et la « sorte de famille universelle » que nous 
composons, « nous et tous les êtres de l�univers ». 
 

L�homme occupe néanmoins une « place spécifique » dans la Création � ce qu�oublient 
ou nient les promoteurs de l�écologie. La dignité de l�être humain est « grande », 
« particulière », « éminente », « unique » et même « infinie ». Il est « quelqu�un » capable de 
s�ouvrir à un « "Tu" divin ». C�est également la raison pour laquelle c�est à lui qu�incombe la 

                                                 
1 Le mystère, en latin, se dit sacramentum.  



Colloque international et transdisciplinaire sur le bien commun : entre passé et avenir  
Dr Véronique Gay-Crosier (Fribourg)  Ecologie et bien commun : l�encyclique Laudato si� 

 

 2/3 

« responsabilité vis-à-vis des autres et du monde [�] » (n° 229). L�homme doit donc se 
comporter en « gardien » respectueux et en « protecteur » attentionné de toute la Création.  

 
Disons enfin que le pape François se démarque franchement des �verts�. Dans la ligne de 

ses deux prédécesseurs immédiats, il ne cantonne pas la crise écologique dans la question 
environnementale : la crise actuelle est « socio-environnementale ». C�est pourquoi le pape 
milite en faveur d�une « écologie humaine », d�une « écologie intégrale » qui tienne ensemble 
les préoccupations sociales et humaines, et environnementales. « L�environnement humain et 
l�environnement naturel se dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter 
adéquatement la dégradation de l�environnement [qui préoccupe tant nos contemporains] si 
nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et 
sociale » (n° 48), certifie le pape. 

 

2. Le bien commun 

 
L�étude du bien commun, second élément du binôme, ne fait que renforcer la certitude qu�il 
faut avoir « un regard plus intégral et plus intégrant » (n° 141). Car « tout est lié ». Le pape le 
répète pas moins de neuf fois. 

Le bien commun est défini comme « l�ensemble des conditions sociales qui permettent, 
tant aux groupes [intermédiaires] qu�à chacun de leurs membres, d�atteindre leur perfection 
d�une façon plus totale et plus aisée » (n° 156).  

Le bien commun lie en une seule considération « le respect et le développement 
intégral » de la personne humaine ; « le bien-être social » qui suppose l�application du 
principe de subsidiarité ; et « la paix sociale », très redevable au respect de la « justice 
distributive ». Tant et si bien que « toute la société � et en elle, d�une manière spéciale l�Etat, 
� a l�obligation de défendre et de promouvoir le bien commun » (n° 157). L�augmentation du 
pouvoir détenu va de paire avec la hausse de responsabilité vis-à-vis du bien commun.  

Ainsi, le bien commun prolonge et complète la notion de développement avancée par le 
souci écologique, en parlant de « perfection » et de « développement intégral ». Par suite, le 
travail pour tous et les bonnes conditions de son exercice, l�état du logement et sa nécessité 
pour l�homme, la qualité de vie, mais aussi désormais, le climat et l�environnement, sont 
inclus dans le bien commun. C�est pour cela que leur sort mérite toute notre attention. 

Aujourd�hui, la recherche du bien commun doit adopter une double forme, réclame le 
pape François. 

 
§ La solidarité d�abord. À la loi du plus fort qui s�accapare tout sans se soucier des autres, 

doit succéder la logique de l�accueil et du don gratuit : « "l�environnement [�] est un prêt 
que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante" » ; le 
« développement durable » en dépend (n° 159). Désormais, « la notion de bien commun 
inclut aussi les générations futures » (ibid.), sur lesquelles les discours écologiques actuels 
insistent beaucoup. Mais si la solidarité doit être « intergénérationnelle », elle doit aussi 
être « intra-générationnelle » : au sein même de notre génération. C�est maintenant que 
nous devons modifier le « déséquilibre » actuel.  

 
§ « L�amour social [ensuite,] est la clef d�un développement authentique » (n° 231). Le 

pape encourage une « amitié civique », un « amour sincère envers les êtres humains », un 
amour gratuit, de proximité et qui dure. Or, la charité trouve une expression spéciale dans 
l�amour/l�option préférentielle pour les pauvres (des « derniers », dit aussi le pape 
argentin dans une allocution). Ainsi : « [�] toute approche écologique doit incorporer une 
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perspective sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés » 
(n° 93).  

Ils ont la priorité dans l�exercice de notre charité. C�est « aujourd�hui une exigence 
éthique fondamentale pour la réalisation effective du bien commun » (n° 158). Mais il y a 
également des �motifs écologiques� : 

 
1. Le droit à la propriété privée est subordonné au principe de la « destination commune 

[générale] des biens de la terre » � en ce compris l�environnement et le climat. Sur ce bien 
est greffé une « hypothèque sociale » (n° 93). Son propriétaire a une responsabilité à 
l�égard des autres. Par exemple, personne ne peut revendiquer pour lui seul une zone dans 
le but de l�exploiter à sa guise. 

2. Les plus défavorisés sont les premières victimes de notre manière de vivre dominatrice, 
prédatrice (n° 242), superficielle, égoïste et agressive (n° 226). Ce sont d�abord eux qui 
souffrent « [�] des plus graves effets de toutes les agressions environnementales » (n° 
48). Ce sont eux qui sont frappés de plein fouet par les désertifications, la mauvaise 
qualité de l�eau (raréfaction de l�eau potable), les monocultures, la pollution locale� Leur 
survie est directement menacée. 

3. Ils composent la « majeure partie de la planète » : marginaux, handicapés, exploités, 
chômeurs, auxquels se joint désormais notre terre « opprimée et dévastée ». Or, ils sont 
trop « faibles » pour faire entendre leur voix dans la cacophonie des « intérêts plus 
puissants », qui s�opposent avec force ou « masquent les problèmes » (n° 26)2. Ils sont 
« sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé, transformés en règle absolue » 
(n° 56). 

4. Il y a une « intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète » (n° 16). Ainsi, 
leur vulnérabilité reflète celle de la planète, la précarité de ses ressources, et sa déchéance 
(le pape parle d�« immense dépotoir »). 

5. Enfin, c�est une « question fondamentale de justice » (n° 199). Il n�est pas juste qu�une 
« minorité » conserve impunément son « rythme de consommation, de gaspillage et de 
détérioration de l�environnement » (n° 161), au détriment de la multitude � présente et à 
venir. 

 

Conclusion 

 
Pour conclure, le pape en appelle à rien moins qu�une « révolution culturelle ». Cela 
demandera du temps : le temps que s�opèrent en chacun d�entre nous la « profonde 
conversion intérieure », et la « conversion écologique globale » « qui nous unisse tous ». La 
transformation généralisée des mentalités3 induira celle des comportements, puis celle des 
institutions et autorités en place. Nous pouvons encore laisser une trace positive de « notre 
propre passage sur cette terre » (n° 160). Mais « il n�y aura pas de nouvelle relation avec la 
nature sans un être humain nouveau. Il n�y a pas d�écologie sans anthropologie adéquate » 
(n° 118 et 116).  

                                                 
2 Et « c�est le pouvoir lié aux secteurs financiers qui résiste le plus à cet effort [�] » (n° 57). 
3 Ce que demande également Ban Ki-Moon, le secrétaire général des Nations unies. 
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LE BIEN COMMUN : 

ENTRE PASSE ET AVENIR 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 

3-5 septembre 2015 

Session parallèle 7A- Samedi 5 septembre 2015 -11h00-13h00- 

LES ESPACES DU BIEN COMMUN 

Intervention du professeur Jean-Yves NAUDET : 

Corps intermédiaires et bien commun 

Brève notice biographique : 

Jean-Yves Naudet est professeur (émérite depuis le 1/9/2015) à l�Université d�Aix-Marseille. Il 

dirige le centre de  recherches en éthique économique, le diplôme d�éthique économique et la 

collection d�ouvrages du centre d�éthique aux PUAM, ainsi que le département d�économie de 

la Faculté de droit. Il est également Président de l�Association des Economistes Catholiques 

de France (AEC), membre du corps académique de l�Académie catholique de France et il a été 

vice-président de l�AIESC (Association Internationale pour l�Enseignement Social Chrétien). 

Parmi ses ouvrages récents, « La doctrine sociale de l�Eglise : une éthique économique pour 

notre temps » (PUAM 2011) et « Propos d�éthique » (PUAM 2012). A paraitre automne 

2015 aux PUAM: « La doctrine sociale de l�Eglise -Tome 2- Les choses nouvelles 

d�aujourd�hui ». 

Intervention

Les définitions habituelles du bien commun, notamment dans l�enseignement social-chrétien, 
insistent sur les conditions sociales permettant d�atteindre son but, qui est le plein 
épanouissement des personnes et des groupes. C�est ainsi par exemple que la définition du bien 
commun par Jean XXIII (MM 65) attire l�attention sur l�épanouissement des personnes, mais 
aussi sur le lien entre les divers groupes (les corps intermédiaires) et le bien commun : le « bien 
commun, c�est-à-dire (�) l�ensemble des conditions sociales permettant à la personne 
d�atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement. Nous estimons, en outre,  
nécessaire que les corps intermédiaires et les diverses organisations par où se réalise surtout la 
socialisation jouissent d�une réelle autonomie et poursuivent leurs objectifs dans la concorde et 
au bénéfice du bien commun ». Ce que le Concile Vatican II reprend dans une formule encore 
plus ramassée (GS 26) : « le bien commun, c�est-à-dire cet ensemble de conditions sociales qui 



permettent, tant aux groupes qu�à chacun de leurs membres, d�atteindre leur perfection d�une 
façon plus totale et plus aisée ». Quant au pape François, il insiste sur le fait (L Si §156) que le 
bien commun est « un principe qui joue un rôle central et unificateur dans l�éthique sociale ». 
Et il ajoute (§ 157) que le bien commun exige, outre le respect de la personne humaine, « le 
développement de divers groupes intermédiaires, selon le principe de subsidiarité », à 
commencer par la famille, cellule de base de la société. 

Les groupes ou corps intermédiaires apparaissent donc non seulement dans le but du bien 
commun (l�épanouissement des personnes et des groupes), mais aussi dans les conditions 
« sociales » du bien commun, puisqu�ils aident à la socialisation, tout en jouissant d�une réelle 
autonomie, et ces corps intermédiaires apparaissent donc dans les fins comme dans les moyens. 
En effet, dans la conception naturelle et chrétienne de l�homme, celui-ci n�est pas un individu 
isolé, mais une personne, un animal social ou politique au sens d�Aristote,  qui s�épanouit au 
contact des autres personnes dans des communautés. 

Dans ces conditions, l�affaiblissement des corps intermédiaires a entrainé un affaiblissement du 
bien commun, tandis que le renouveau du bien commun passera nécessairement par un 
développement des corps intermédiaires et de la subsidiarité qui leur donne l�autonomie 
nécessaire à leur recherche du bien commun. 

I. L�affaiblissement des corps intermédiaires a rendu plus difficile la réalisation 

du bien commun 

L�affaiblissement du bien commun vient largement de l�affaiblissement ou de la disparition des 
corps intermédiaires. Cela a été le cas au XX° siècle dans les pays du « socialisme réel » selon 
l�expression de Jean-Paul II, qui souligne (CA §13) que «  le caractère social de l�homme ne 
s�épuise pas dans l�Etat, mais il se réalise dans divers groupes intermédiaires, de la famille aux 
groupes économiques, sociaux, politiques et culturels qui, découlant de la même nature 
humaine, ont -toujours à l�intérieur du bien commun- leur autonomie propre. » Et le pape 
ajoutait « c�est ce que j�ai appelé la « personnalité » de la société qui, avec la personnalité de 
l�individu, a été éliminée par le « socialisme réel ». En niant la personnalité de l�individu comme 
la personnalité de la société, les régimes communistes issus de l�idéologie marxiste ont nié à la 
fois les deux buts du bien commun (l�épanouissement des personnes et des groupes), et l�un des 
moyens de celui-ci (l�existence des corps intermédiaires faisant partie des « conditions 
sociales » qui permettent d�atteindre le bien commun). La même analyse peut être faite, toujours 
à propos du XX° siècle, avec les régimes et idéologies nazis et fascistes, qui ont totalement nié 
l�autonomie des corps intermédiaires, depuis les organisations de jeunesse, absorbées par l�Etat, 
jusqu�aux corporations, elles aussi totalement étatisées. Pour ces raisons, comme pour bien 
d�autres raisons, marxisme et nazisme niaient et empêchaient le bien commun en niant 
l�autonomie des personnes comme celle des corps intermédiaires. 

Si l�on remonte maintenant au XIX° siècle, une grande partie de la question sociale est venue 
également de l�affaiblissement et parfois de l�interdiction pure et simple des corps 
intermédiaires. L�influence de la Révolution française, et notamment du décret d�Allarde et de 
la loi Le Chapelier (1791), a été ici considérable. En effet, si le décret d�Allarde abolit les 
corporations, qui freinaient en effet la liberté du travail et étaient devenues trop fermées et 
conservatrices, empêchant chacun de choisir sa profession, la loi Le Chapelier va beaucoup plus 



loin en interdisant tout regroupement professionnel, y compris des salariés en vue « de leurs 
prétendus intérêts communs » : en clair, c�était l�interdiction des syndicats, comme de la 
possibilité même d�envisager des actions communes entre les ouvriers, le fameux délit de 
coalition. Par la suite, le code pénal napoléonien, en empêchant pratiquement le développement 
des associations au-delà de 20 personnes, sauf autorisation préalable, allait aggraver encore la 
question sociale et la condition des ouvriers.  

Comment assurer leur plein épanouissement, but du bien commun, sans le tissu associatif et 
syndical qui en est l�une des conditions ? Certes, peu à peu, certaines formes de corps 
intermédiaires se développeront, comme les sociétés de secours mutuel, ou les associations 
caritatives (on pense par exemple à la société de Saint Vincent de Paul avec le bienheureux 
Frédéric Ozanam, mais aussi à toute l�action caritative du christianisme social, catholique et 
protestant), mais toutes ces restrictions ou interdictions freineront largement le développement 
d�un tissu de corps intermédiaires et il faudra attendre, dans le cas français, Napoléon III pour 
supprimer le délit de coalition et la III° République pour autoriser les syndicats (loi Waldeck-
Rousseau de 1884) ou les associations (loi de 1901, et encore avec de fortes restrictions pour 
les congrégations religieuses). La question sociale, portant sur les conditions de travail comme 
de rémunération, sur le travail des femmes et des enfants, sur la durée du travail, etc. a 
indiscutablement été aggravée par la faiblesse ou l�interdiction des corps intermédiaires : pas 
d�action collective possible pour défendre les droits des travailleurs ; pas de possibilité réelle 
de mettre en place une protection sociale volontaire, non étatique, les sociétés de secours 
mutuels étant seulement tolérées et sous étroite surveillance pendant une grande partie du XIX° 
siècle. 

L�interdiction, les fortes limitations ou encore la mise sous tutelle de nombreux corps 
intermédiaires correspondait bien au rêve de certains révolutionnaires d�un individu, seul, face 
à l�Etat, sans aucun écran protecteur. Ce rêve prenait ainsi forme, conduisant à l�individualisme 
extrême ou, par réaction, au collectivisme ; en effet, s�il n�y a rien ou presque entre l�individu 
et l�Etat, ceux qui privilégient la dimension individuelle, personnelle de l�homme et qui se 
méfient des empiétements de l�Etat, laisseront chaque individu se défendre seul, conduisant au 
chacun pour soi et à un individualisme généralisé, dans lequel la notion même de bien commun 
disparait. En sens inverse, ceux qui privilégient la dimension communautaire trouvent 
essentiellement l�Etat, qui apparait par contraste, avec l�affaiblissement ou l�interdiction des 
autres communautés, comme la principale, voire la seule structure communautaire. Cette fois, 
l�individu risque, avec le collectivisme, d�être absorbé par l�Etat, et le bien commun disparait 
ici aussi, l�épanouissement des personnes devenant impossible dans un Etat totalitaire et 
collectiviste.  

En outre, au XIX° siècle, mais aussi largement au XX° siècle, le corps intermédiaire prenant le 
plus d�importance, en raison de l�interdiction ou de l�affaiblissement des autres, a été 
l�entreprise. Certes, c�est un corps intermédiaire qui doit, comme les autres, avoir une 
autonomie et qui participe au bien commun, mais la faiblesse des autres corps a conduit non 
seulement à un déséquilibre des relations sociales, mais aussi à une hypertrophie de la sphère 
économique et, plus tard, à la société de consommation et au matérialisme pratique des sociétés 
occidentales, l�homme vivant uniquement de pain. Cette situation a de multiples causes, mais 
la réduction des relations humaines à des problèmes matériels, ramenant l�homme à sa seule 
dimension de consommateur et de producteur, et l�affaiblissement de la sphère culturelle et non 



marchande viennent en partie de la faiblesse du tissu associatif et plus largement de la société 
civile. 

Par ailleurs, les législations successives, y compris récentes, affaiblissant le rôle de la famille, 
son statut juridique, sa solidité, sa durabilité, sa définition même, dans une vision de plus en 
plus subjective et individualiste, ont encore aggravé la situation ; en effet, la famille est la cellule 
de base de la société et donc la première condition sociale d�une « écologie humaine » et du 
bien commun. L�affaiblissement de la famille a donc aggravé le déséquilibre de la société au 
profit de l�économie ou du politique et au détriment des autres communautés, qu�elles soient 
naturelles ou humaines. L�hypertrophie du rôle de l�Etat, absorbant souvent ce qui relèverait 
des familles ou du tissu associatif, en matière d�éducation ou de protection sociale notamment, 
a encore contribué au déséquilibre de la société au profit du tout Etat ou, par réaction, du tout 
marché, enfermant chacun dans un choix binaire : l�Etat ou le marché. 

Benoît XVI a dénoncé dans Caritas in veritate ce « monopole » (en fait un duopole) de 
l�économie et de la politique, qui réduit fortement la place de la société civile, c�est à dire de ce 
qui n�est ni marchand, ni politique, et par là la place du don et de la gratuité. L�économie, c�est 
le domaine de l�échange, du contrat, du donnant-donnant ; la politique, c�est celui de la loi, de 
l�obligation ; la société civile, familles, associations, fondations, clubs services, mouvements 
de jeunes, groupements caritatifs, sportifs, culturels, est au contraire le lieu privilégié de la 
gratuité et du don. Affaiblir la famille et, au-delà, toute la société civile, c�est priver le bien 
commun de certaines de ses conditions essentielles. En effet, la famille comme le tissu 
associatif, et plus généralement tous les lieux de gratuité, de service des autres, sont au c�ur 
des conditions sociales permettant d�atteindre le but du bien commun, l�épanouissement des 
personnes et des groupes. Dans ces conditions, il est clair que le bien commun nécessite et 
même exige le renouveau des corps intermédiaires comme moyen de ce bien commun ; mais 
ce renouveau en est aussi un des buts, puisque l�épanouissement recherché doit aussi être celui 
des groupes et pas seulement des personnes. Or ce renouveau  des corps intermédiaires passe 
notamment par la subsidiarité, et donc par la croissance de la société civile. 

II La subsidiarité, condition du renouveau des corps intermédiaires et donc du bien 

commun 

Ainsi, le bien commun exige le renouveau des corps intermédiaires, qui passe par la 
subsidiarité. 

Cette notion de subsidiarité est au c�ur de l�enseignement social-chrétien et la définition qu�en 
donne Pie XI (QA 86) montre le lien avec les corps intermédiaires : «  Ce serait commettre une 
injustice, en même temps que troubler d�une manière très dommageable l�ordre social, que de 
retirer aux groupements d�ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d�un 
rang plus élevé, les fonctions  qu�ils sont en mesure de remplir eux-mêmes ». Le renouveau des 
corps intermédiaires passe par leur autonomie et donc par la subsidiarité.  

C�est vrai en premier lieu de la famille, cellule de base de la société, qui rappelle que l�homme 
est un être social et non un individu isolé. Ces familles doivent retrouver leurs responsabilités 
principales dans l�éducation des enfants, comme dans le choix de leur protection sociale. Le 
bien commun passe donc d�abord par les conditions sociales qui permettent aux familles 
d�exercer pleinement leur rôle éducatif et d�abord de choisir librement l�école de leurs enfants ; 



l�obstacle financier ne doit pas empêcher ce libre choix et le bien commun exige donc qu�un 
système (gratuité scolaire, bourses, chèque éducation, etc.) assure la réalité de ce libre choix. 
De même, les familles doivent retrouver une certaine autonomie et une responsabilité dans le 
choix de leur protection sociale, en matière de santé, assurance maladie, retraite,� Un système 
purement centralisé, contraire au principe de subsidiarité, priverait les familles de leurs 
responsabilités et de leur libre choix. Enfin, une politique familiale, clairement distincte des  
politiques sociales, assurant une redistribution horizontale entre personnes ayant peu ou pas 
d�enfants et familles nombreuses, permettrait également de contribuer au bien commun. 

Le tissu associatif remplit un rôle de proximité avec ceux qui souffrent, en étant au plus près 
des personnes, pour apporter l�aide matérielle, mais aussi l�accompagnement personnalisé dont 
elles ont besoin. Dans sa critique de l�Etat de l�assistance, (CA § 48) Jean-Paul II souligne qu�en 
« intervenant directement et en privant la société de ses responsabilités, l�Etat de l�assistance 
provoque la déperdition des forces humaines, l�hypertrophie des appareils publics, animés par 
une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d�être au service des usagers, avec 
une croissance énorme des dépenses. En effet, il semble que les besoins soient mieux connus 
par ceux qui en sont plus proches ou qui  savent s�en rapprocher, et que ceux-ci soient mieux à 
même d�y répondre. On ajoutera que souvent certains types de besoins appellent une réponse 
qui ne soit pas seulement d�ordre matériel, mais qui sache percevoir la requête humaine plus 
profonde ». Cette réflexion de Jean-Paul II, qui repose sur le principe de subsidiarité, montre 
l�importance de tout le tissu associatif et notamment de ce qui permet d�assurer les solidarités 
de proximité, qui sont l�une des conditions sociales du bien commun. Il s�agit tout simplement, 
comme le souligne Centesimus annus, de rendre à la société ses responsabilités. 

Benoît XVI ne dit pas autre chose quand il affirme (DCE  28b) que « L�Etat qui veut pourvoir 
à tout, qui absorbe tout en lui, devient en définitive une instance bureaucratique qui ne peut 
assurer l�essentiel dont l�homme souffrant -tout homme- a besoin : le dévouement personnel 
plein d�amour. Nous n�avons pas besoin d�un Etat qui régente et domine tout, mais au contraire 
d�un Etat qui reconnaisse généreusement et qui soutienne, dans la ligne du principe de 
subsidiarité, les initiatives qui naissent des différentes forces sociales et qui associent 
spontanéité et proximité avec les hommes ayant besoin d�aide ». Et ces initiatives doivent être 
coordonnées dans des associations, des organismes caritatifs, humanitaires, des ONG, des clubs 
services,� qui constituent ainsi, par leur rôle irremplaçable,  une autre des conditions sociales 
du bien commun. 

Dans l�entreprise, le syndicalisme peut contribuer au bien commun, s�il est dégagé des 
influences politiciennes et s�il défend les droits légitimes des travailleurs, car, comme le dit 
Jean-Paul II,  son activité « entre de manière indubitable dans le domaine de la �politique� 
entendue comme un souci prudent du bien commun ». (LE §20-5). Plus généralement, la prise 
en compte de toutes les parties prenantes dans l�entreprise permettrait de développer la 
responsabilité sociale de l�entreprise et de l�entrepreneur et de contribuer ainsi au bien commun. 

Ce développement des corps intermédiaires permettrait aussi de redonner au politique son rôle 
véritable, qui n�est pas de remplacer les corps intermédiaires, mais d�être le responsable ultime 
du bien commun. Pie XI expliquait déjà qu�il fallait « que l�autorité publique abandonne aux 
groupements de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance où se disperserait à 
l�excès son effort ; elle pourra dès lors assurer plus librement, plus puissamment, plus 
efficacement les fonctions qui n�appartiennent qu�à elle » (QA §88). Le renouveau des corps 



intermédiaires peut ainsi permettre un renouveau du rôle du politique, en le centrant sur sa 
responsabilité ultime dans le domaine du bien commun. François nous rappelle d�ailleurs que 
« celui qui détient plus de pouvoir » (L Si §196) doit exercer plus de responsabilité pour le bien 
commun. C�est une exigence, dit-il, du principe de subsidiarité. 

 En outre, l�autonomie des corps intermédiaires, par la subsidiarité, permettrait aussi de 
redécouvrir que le bien commun n�existe pas seulement au niveau national ou mondial, mais 
qu�il existe un bien commun à tous les niveaux ; il y a donc un bien commun de chaque famille, 
de chaque association, de chaque syndicat, de chaque entreprise, de chaque collectivité locale, 
etc. et donc nul ne saurait se contenter de confier le bien commun aux seuls hommes politiques ; 
chacun doit y contribuer, là où il se trouve, dans chaque communauté, en lien avec les autres. 
C�est ce que nous rappelle avec force le pape François, quand il affirme (L Si § 157) que « toute 
la société-et, en elle d�une manière spéciale l�Etat, - a l�obligation de défendre et de promouvoir 
le bien commun ». Toute la société, cela comprend chaque personne et chaque groupe. Et il 
précise « Tout le monde n�est pas appelé à travailler directement en politique ; mais au sein de 
la société germe une variété innombrable d�associations qui interviennent en faveur du bien 
commun » (L Si § 232). 

Le renouveau des corps intermédiaires, condition du bien commun, doit aussi passer par une 
claire distinction de trois domaines, comme  le fait Benoît XVI dans CIV. En effet, suivant la 
classification de Tocqueville, on distingue habituellement le domaine politique de celui de la 
société civile, qui comprend les institutions économiques comme l�entreprise, mais aussi les 
familles, associations et autres corps intermédiaires. Or Benoît XVI suggère de distinguer non 
pas deux, mais trois domaines, celui de la politique, reposant sur la loi et le devoir, l�obligation ;
celui de l�économie, reposant sur le contrat, et donc le donnant-donnant, l�échange ; et celui de 
ce qu�il appelle la société civile, qui n�est pour lui ni le domaine politique, ni le domaine 
économique, et qui repose sur le don et la gratuité, comme dans la famille ou dans les 
associations de toute nature. Or Benoît XVI soulignait que politique et économie se partageaient 
l�essentiel de l�espace social, reprenant une idée de Jean-Paul II qui constatait que « l�individu 
est souvent écrasé aujourd�hui entre les deux pôles de l�Etat et du marché » (CA § 49). Tout 
cela laisse la société civile, de la famille aux associations en passant par les syndicats, à la 
portion congrue. C�est donc la société civile qui doit retrouver toute sa place pour constituer un 
élément clef du bien commun, et éviter l�empiétement du politique, qui a pu conduire au 
collectivisme, ou de l�économique, qui a conduit non à l�économie de marché, mais  à la société 
marchande, dans laquelle tout semble pouvoir s�acheter ou se vendre, conduisant à un 
matérialisme non plus idéologique mais pratique. 

Mais Benoît XVI ajoute une proposition, en apparence subversive, en réalité fondamentale pour 
le bien commun : que le don et la gratuité, qui sont certes le propre de la société civile, irriguent 
également le domaine politique, comme le domaine économique, car une société reposant 
uniquement sur la loi et le contrat serait une société froide, alors que l�extension des relations 
de gratuité et du don permettrait d�approcher de la « civilisation de l�amour » (Paul VI). On 
peut dire que cet esprit de don et de gratuité, qui se forge dans la société civile, mais qui doit 
irriguer tous les domaines, fait partie des conditions sociales qui permettent un épanouissement 
des personnes et des groupes et donc du bien commun. 



Conclusion 

Le bien commun implique donc, pour retrouver toute sa place, un renouveau des corps 
intermédiaires et de la société civile, grâce à une bonne application du principe de subsidiarité. 
Cela permet aussi  de sortir par le haut des affrontements idéologiques stériles qui ont dominé 
le XX° siècle et notamment de l�opposition entre ceux qui ne voient de salut que dans 
l�individualisme  et le chacun pour soi, par peur du collectivisme, et ceux qui, par peur de 
l�individualisme, ne voient de solution que dans l�Etat et le collectivisme. Redonner un rôle 
central aux corps intermédiaires permet de surmonter ce faux dilemme, en préservant les droits 
des personnes, tout en recentrant l�Etat et le politique sur leurs fonctions spécifiques : une 
société ordonnée, soucieuse du bien commun à tous les niveaux, c�est une société qui donne 
toute leur place aux groupes humains, de la famille à la nation, en passant par tous les corps 
intermédiaires, et qui peut même ainsi envisager plus sereinement la question soulevée 
notamment par Jean XXIII et Benoît XVI  du bien commun mondial. 
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Pauvreté, bien commun de l'humanité

Déroulement de l'atelier :

En arrivant dans la salle, les participants sont  accueillis par des citations disposées sur les tables.
(Ces citations sont regroupées sur un document annexe.)

Claude Fol accueille les participants, il précise que la COTMEC depuis déjà une dizaine d'années
est interpellée par l'écologie. Elle reçoit l'encyclique du Pape François comme une confirmation sur
son chemin de réflexion.

Michel Bavarel reformule le titre de l'atelier et précise qu'il est volontairement un peu provocateur, 
il peut être critiqué et même choquer. La pauvreté est bien souvent connotée négativement, mais 
elle peut être considérée comme un bien précieux à condition de l'opposer à la misère. Et il nous
partage une question essentielle : « Est-ce que la pauvreté, face à la crise actuelle de la planète n'est 
pas une solution  et non un problème ? »

Roland Pasquier invite les participants à faire un tour de table et à choisir la citation qui leur parle 
soit positivement, soit négativement. Plus tard, chacun sera invité à s'exprimer, cela formera  la 
matière première de notre atelier.

Un prêtre Congolais ouvre l'échange , il a choisi : « l'heure est venue d�accepter une certaine 
décroissance dans quelques parties du monde »Il se demande si l'auteur n'aurait pas dû donner une 
forme interrogative à cette affirmation ! Il relève aussi que le niveau de développement en étant si 
différent dans le monde que cette affirmation ne peut pas être reçue de façon identique par tous. Il 
trouve normal que chaque individu tente à aller vers son optimum.

Une S�ur du « Bon Pasteur » est touchée par la phrase de Soljenitsyne : « L�auto-limitation est 
l'action primordiale et la plus sage pour tout homme qui a accédé à sa liberté » Elle se sent en 
accord en analysant ses besoins et en limitant ses achats.

Une seconde S�ur du même ordre pense accéder à sa liberté en ne devenant pas esclave des choses,
en se limitant dans de nouveaux  besoins.

Roger, Prêtre diocésain du Congo  aime le terme d�auto-limitation, car « c'est moi qui fais des 
choix. Ce sont ces choix qui m'ouvre à la vertu de tempérance. »

Melchior, prêtre rwandais a choisi: « La pauvreté conviviale a permis, pendant des millénaires, à 
l'immense majorité des êtres humains à exorciser la misère. » Melchior est né dans une famille 
pauvre, il a fait l'expérience de la richesse de cette pauvreté : la solidarité, le partage et l'écoute.
Elle a créé chez lui une très grande ouverture à chacun.

Dominique  a choisi la phrase de Coluche, « Dieu a dit : il faut partager. Les riches auront la 
nourriture et les pauvres l'appétit ». C'est une phrase qui avec humour aide à penser et dénonce le 
rapport de force. Elle ne va pas comme la plupart des autres dans le sens d'une limitation. Elle tient 
compte des appétits du pauvre qui sait distinguer l'essentiel et qui ouvre des portes vers d'autres 
appétits.

Martha et Patrice ont choisi la même citation : « Le riche qui se conduit bien pense être juste, or 
c'est précisément non pas sa conduite mais sa qualité même de riche qui fait, dans la pensée 



biblique, son injustice. »

Martha est assistante pastorale à Genève. Elle a vécu son enfance en Amérique latine avec une 
Église convaincue par l'option préférentielle pour les pauvres. En arrivant à Genève, elle a 
découvert la notion de pauvreté en esprit. Bien que beaucoup de solidarités se vivent, pour elle c'est 
très différent. Ses enfants vivent sur ce point une tout autre réalité qu'elle et son mari.

Patrice a choisi cette phrase car elle est problématique, il ne pe3nse pas que l'on peut facilement s'en
sortir avec la pauvreté, l�extrême pauvreté et la misère. Pour lui la pauvreté peut être noire et sans 
espoir. Si l'on ne peut pas donner à ses enfants la possibilité d'étudier et de s'épanouir, on se trouve 
dans le cercle infernal, il n'y a pas de moyen de s'en sortir.
Dans les Bidons-villes de la « Cité de la Joie » les enfants sont plus heureux que ceux qui habitent 
des belles cités, enfermés qu'ils sont par leur jeux électroniques. Le contact avec la matière, la 
nature est un critère de bonheur.

Wilma défend et aime Cuba. Elle est frappée parce que les médias parlent souvent négativement de 
la politique de Cuba. Alors que souvent la politique sanitaire peut être un exemple pour d'autres 
pays. Ils ont créé entre autre une école de médecine ophtalmologique pour éviter que des personnes 
deviennent aveugles. Actuellement, des médecins sont formés dans cette discipline pour répondre 
aux besoins des pays pauvres. Wilma a choisi la citation de Bernanos : « Je dis que les pauvres 
sauveront le monde et ils ne demanderons rien en échange » (Phrase écrite en 1940, lors de la 
débâcle française).

Pierre a choisi la phrase de Gandhi : « La civilisation au vrai sens du terme, ne consiste pas à 
multiplier les besoins mais à les limiter. » Pour lui le monde marche sur la tête. La civilisation   
remplit le monde de choses inutiles et sans durabilité qui sont produites dans des conditions 
innommables  dans le but de gagner le plus d'argent possible. Alors qu'il y aurait tant d'autres 
besoins à satisfaire tels l'information, des échanges  etc qui pourraient profiter pleinement de la 
technologie actuelle.

Une S�ur, Fille de la charité, choisi : «  Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont 
beaucoup à nous enseigner. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux ».
Elle y retrouve St Vincent de Paul le fondateur de son ordre et elle rappelle qu'elle a fait v�ux de 
pauvreté. Elle travaille à l'ONU et dans ce cadre elle n'a pas l'occasion de rencontre des pauvres !
Elle loge dans un immeuble de Caritas, et là, elle est attentive à saluer, sourire, et respecter ses 
voisins.

Sylvie cherchait une citation sans négation, elle propose : « Une sobriété heureuse » Oui la pauvreté
ne doit pas être une limitation mais un espace pour s'enrichir d'autre chose. Une toute petite fleur 
découverte dans une traversée d'un désert prend une autre dimension et occupe tout l'espace. 
L'expérience de jeûne est d'abord privation et au moment où le corps a compris il s'ouvre à 
beaucoup de cadeaux à tout moment.

Odette a choisi la phrase de Majid Rahnema : «  De nombreuses communautés, aux quatre coins du 
monde, continuent de montrer une ténacité  extraordinaire à défendre la dignité de la pauvreté 
conviviale ». Elle laisse parler les philosophe et se laisse toucher par des exemples de vie.
 Au Rwanda, après le génocide, un pauvre  a rassemblé ses quelques sous pour lui payer une 
limonade tellement il a été content de la retrouver vivante.

Un Père de Bukavu fait des études à Paris sur le Concile Vatican II. Lui n'a rien choisi, et il 
n'apprécie pas pas le terme de pauvreté. Il pense que sans une vraie justice il n'est pas possible de 
vraiment avancer. Oui la pauvreté peut être un moyen mais pas sans la justice.



Léo choisit aussi la phrase de se laisser évangéliser par les pauvres, mais il aimerait lui apporter une
petite correction : « Je désire une Église pauvre avec les pauvres..... »

Maria a choisi la même phrase : « se laisser évangéliser au contact des pauvres ». L'aide publique ne
correspond pas aux besoins. Elle est plus faible que l'argent envoyé directement par les émigrés.
Elle a développé  des réseaux de micro-crédit pour donner aux pauvres des moyens d'agir et de 
prendre leur vie en main.

Le porteur du micro a tenu aussi à participer. Il a choisi  la phrase de Napoléon III : « La pauvreté 
ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive. » Il a rappelé la parole de Jésus :
 « Les pauvres vous en aurez toujours avec vous ». C'est l'opulence qui fait mal.

Claude constate aussi qu'il se laisse évangéliser par les pauvres. Pour lui tout contact avec le pauvre
est imprévisible et déroutant. Il nécessite de sortir de son projet pour se mettre à l'écoute. Dans son 
service de visiteur de prison, lorsqu'il a rencontré les conditions inhumaines de libérations des 
détenus , il c'est mise en route pour faire évoluer cette situation. Pour lui, c'est de l'évangélisation.

 Michel préfère la phrase de Fredy Kunz : « Seule une civilisation de l'austérité est en mesure de 
garantir l'avenir de l'humanité ». Il est sensible au Père qui parlait de justice pour éviter les 
distorsion de notre monde. Nos soifs de nouveaux smartphones pèsent sur les habitants du Congo 
qui exploitent les mines de coltan dans des conditions inhumaines. Il a rencontré Freddy Kunz et sa 
méthode : « ce faire mendiant, avoir besoin du pauvre, c'est croire à la dignité de la pauvreté. »

Le tour de table étant terminé,  Michel ouvre le temps du partage et l'introduit par la question :
Quelle est votre expérience de la pauvreté ?

Je ne relèverai que quelques points forts de notre échange, que je ne peux résumer sans altérer le 
riche contenu.

Si vous saviez la Joie des pauvres, elle peut être extrêmement pur et précieuse. Michel en vit 
l'expérience dans la fraternité du Serviteur souffrant.

Martha nous a invité à faire un détour par la liturgie, ou les pauvres sont souvent absents, et les 
bébés mal acceptés même aux messes de familles.

Un univers trop bien organisé n'arrive plus à se laisser interroger par la pauvreté qui dérange.C'est 
se qui se vit dans la « Grande Genève ».

La joie de Caritas est grande lorsqu'elle rend possible l'émergence d'une personne accompagnée 
vers toutes ses capacités.

La demande de l'Abbé Pierre « J'ai besoin de Toi » exige la rencontre et nécessite d'aller vers les 
plus petits et de les rencontrer.

Michel va aller à Sao Paulo tout prochainement, il ne pourra pas prendre de douche car il y a une 
pénurie d'eau due à la déforestation en Amazonie.

le slogan de l'Action de Carême : « Moins pour nous, assez pour tous » est repris par 
             Le Pape qui nous invite à limiter notre consommation.



Merci à chacune et chacun de son écoute et  sa participation. Ensemble nous avons apprivoisé 
la pauvreté digne qui tient compte de la fragilité de notre planète.



La pauvreté, bien commun de l�humanité : citations 

� La misère nous menace parce que nous n�avons pas choisi la pauvreté (Albert 
Tvoédjeré)

� La pauvreté conviviale a permis, pendant des millénaires, à l�immense majorité des 
êtres humains, d�exorciser la misère (Majid Rahnema)

� La sobriété est le contraire de la misère qu�elle nous invite à traquer sans relâche pour 
lui substituer une harmonie avec la nature, une sobriété heureuse (Pierre Rabhi)

� De nombreuses communautés, aux quatre coins du monde, continuent de montrer une 
ténacité extraordinaire à défendre la dignité de la pauvreté conviviale (Majid 
Rahnema)

� Le riche qui se conduit bien pense être juste, or c�est précisément non pas sa conduite 
mais sa qualité même de riche qui fait, dans la pensée biblique, son injustice (Jacques 
Ellul)

� Dieu a dit il faut partager. Les riches auront la nourriture et les pauvres l�appétit 
(Coluche)

� Il n�y a pas de vraie pauvreté si elle n�est matérielle. La Bible rejette habituellement 
l�idée d�une possible pauvreté en esprit alors qu�on est riche en argent (Jacques Ellul)

� La pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l�opulence ne sera plus oppressive 
(Napoléon III)

� Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Il est 
nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. (François, La joie de 
l�Evangile, 198).

� L�heure est venue d�accepter une certaine décroissance dans quelques parties du 
monde (François, Laudato si�193)

� Plus le c�ur de la personne est vide, plus elle a besoin d�objets à acheter, à posséder et
à consommer (François, Laudato si� 204)

� Vous les plus humbles, les exploités, les pauvres et les exclus, vous pouvez faire 
beaucoup et faites beaucoup. J�ose vous dire que l�avenir de l�humanité est, dans une 
grande mesure, entre vos mains (François, Bolivie, 9 VII 2015)

� Seule une civilisation de l�austérité et en mesure de garantir l�avenir de l�humanité 
(Frédy Kunz)

� Je dis que les pauvres sauveront le monde et ils ne demanderont rien en échange 
(Georges Bernanos)
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Le NAEC et le Bien Commun 
Marc Surchat, Président du Groupe de travail No. 1 de l�OCDE1, le 30 août 2015 

Introduction : 

Lors de ma dernière présentation à l�AIESE sur « l�incomplétude et la résilience », j�avais 
avancé les points suivants :  

- Dans un monde de plus en plus complexe et connu de manière « incomplète », les 
crises sont inévitables et intrinsèques, surtout s�ils sont imprégnés par la « pensée 
unique »2,  

- Le système économique a besoin d�institutions fortes capables de le compléter au fur 
et à mesure de son développement, en particulier pour éviter de répéter toujours les 
mêmes erreurs, voire de prévenir les crises, 

- Ces institutions3 fortes sont capables de débloquer les situations, génèrent la 
confiance dans le contrat social, en favorisant régulièrement l�Homo Kantensis4 au 
dépend de l�Homo Oeconomicus.  

- La quasi-totalité des différences de richesse et de dynamisme économique entre les 
pays sont expliquées dans le long terme par des différences institutionnelles (i.e. en 
excluant le hasard dû à la nature ou aux conditions initiales).  

Ma présentation de cette année explique comment l�OCDE met en application ces principes 
de complétude. Cela a pris la forme du NAEC, i.e. les Nouvelles Approches pour les Défis 
Économiques. Il se trouve que le NAEC a également constitué un rapprochement 
considérable vers le bien commun. Les deux sections suivantes présentent ces deux points 
avant de conclure. 

1. Les Nouvelles Approches pour les Défis Économiques (NAEC) et la complétude  

Suite aux crises financières, l�OCDE a lancé une réforme interne qui a trois volets : 1. 
apprendre les leçons de la crise et anticiper les défis futurs, 2. compléter les 
recommandations de l�OCDE en analysant les trade-offs et les synergies entre objectifs 
publics, ainsi qu�en analysant le bien-être au lieu du PIB, 3. Renforcer la confiance dans le 
contrat social existant dans ses États membres. Une description plus détaillée et précise du 
NAEC se trouve facilement sur internet. Dans ce processus, qui a duré quatre ans, la 
pensée unique centrée sur le PIB a été rejetée et les visions non orthodoxes ont été les 
bienvenues.  

En fait cette réforme est une évolution naturelle de l�OCDE pour « compléter » son 
fonctionnement institutionnel interne et pour pouvoir livrer aux gouvernements des pays 
membre des recommandations plus fondées, plus « complètes », en particulier plus proches 
des aspirations de leurs citoyens. Vu l�étendue de ce projet ambitieux, j�aimerais seulement 
souligner ici quatre éléments qui me semblent importants au regard de la complétude.  
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1.1 Le « bien-être » comme nouvel objectif suprême 

Suite au rapport Sen-Fitoussi-Stiglitz, il est devenu évident que le PIB n�avait pas la capacité 
de reproduire certains éléments essentiels du bien-être des ménages. En conséquence 
l�OCDE a mené des travaux détaillés pour définir le bien-être. La solution trouvée a été de le 
décrire statistiquement en 11 dimensions : 1. Le revenu, 2. L�emploi, 3. Le logement, 4. La 
santé, 5. L�équilibre vie privée-vie professionnelle, 6. L�éducation, 7. Les liens sociaux, 8. 
L�engagement civique, 9. L�environnement, 10. La sécurité, 11 la satisfaction à l�égard de 
l�existence. Le bien-être a encore des dimensions difficilement mesurables comme la liberté 
et l�empowerment (i.e. « rendre capable »), alors que les statistiques ne couvrent que 
partiellement certaines notions comme « l�État de droit ». Même en se limitant au plan 
statistique, le bien-être reste très (trop) complexe. « Last but not least » il doit être considéré 
au niveau individuel et pose des problèmes d�agrégation considérables. Malgré tout, le bien-
être est maintenant accepté comme un objectif supérieur au PIB, et même à la durabilité. En 
pratique, il peut donner aux gouvernements des indications précieuses sur la formulation de 
leur politique, car il inclut de manière équilibrée les liens sociaux, la confiance dans le contrat 
social, le respect des institutions et la préférence pour l�égalité sociale, mais aussi des 
thèmes plus inhabituels comme la beauté d�un paysage. Il va sans dire que les recherches 
continuent sur ce sujet pour rendre ce concept complexe plus facilement utilisable par les 
gouvernements.  

1.2. La prise en compte systématique des synergies et arbitrages entre les différents 
objectifs publics 

En attendant de pouvoir saisir statistiquement le « bien-être », l�OCDE a procédé à une 
étape intermédiaire bien plus pratique : elle a analysé systématiquement les arbitrages et 
complémentarités entre les quatre objectifs de la durabilité, c�est-à-dire la croissance 
économique, l�égalité, l�environnement et la résilience. Ces réflexions font dorénavant partie 
intégrale de tous les travaux de l�OCDE. Cela a permis d�expliciter les tensions présentes 
dans les actions des pouvoirs publics et d�augmenter la robustesse des conseils de l�OCDE 
en les « complétant » de manière concrète avec plusieurs dimensions essentielles et 
interactives.  

1.3. Le modèle OECD@100 et les défis les plus importants de l�humanité  

La crise financière a également obligé l�OCDE à s�expliquer. Elle a mené une réflexion ex 
post sur les causes de la crise dans l'optique d'en tirer des leçons. La réponse trouvée à la 
crise des subprimes a été la gestion macroprudentielle, qui est maintenant standard dans 
toutes les réglementations financières. Par contre pour la crise de la dette européenne, on a 
simplement retrouvé des leçons « oubliées » qui dataient de plus de 20 ans, alors que les 
nouvelles institutions mises en place continuent de susciter des doutes en restant 
« incomplètes ».  

De plus, afin d�essayer d�anticiper les nouvelles crises, un modèle économique global 
« OCDE@100 » a été développé, ce qui est une prouesse technique. Il est capable de 
pointer du doigt les principaux défis à venir et de servir d�instrument de réflexion stratégique 
pour l�OCDE, parce qu�il comprend toutes les principales tendances mondiales en cours 
comme : l�évolution technologique, les déséquilibres mondiaux considérables, les marchés 
des capitaux, les investissements dans le capital humain, la transition démographique et les 
migrations, la globalisation, la nécessaire consolidation fiscale, les évolutions entre les 
branches économiques, la tendance vers davantage d�inégalité dans le monde entier et le 
changement climatique. Pour être clair, ce modèle montre que l�humanité va devoir faire face 
à des défis d�une ampleur insoupçonnée et qu�il va être extrêmement difficile de les résoudre 
sans une action précoce. Néanmoins l�espoir demeure. Il s�agira surtout d�anticiper à temps 



la nécessité de créer les institutions nécessaires capables de combler les connaissances 
manquantes pour en tirer les conséquences pratiques. Les universités et les « entrepreneurs 
sociaux » vont jouer ici un rôle moteur pour développer de nouvelles solutions. Mais, dans 
mon esprit, l�Église devra également se préparer, car le débat va largement dépasser le 
cadre purement académique pour toucher ultimement à la nature même de l�Homme. Pour 
que ce processus complexe réussisse, il s�agira de mettre en pratique les nouvelles 
connaissances acquises dans des institutions fonctionnelles capables de relever tous les 
défis mentionnés ci-dessus. Cela introduit le point suivant :  

1.4. La recherche d�institutions capables de susciter la confiance dans un contrat social 

Après les crises financières, il faut maintenant être capable de regagner la confiance des 
citoyens, car c�est un élément essentiel pour surmonter tous les défis futurs. On reconnaît 
maintenant que les marchés ne fonctionnent bien qu�accompagnés par des institutions 
adéquates et une bonne gouvernance. Parallèlement les gouvernements nationaux et 
régionaux sont appelés à mettre en �uvre des politiques publiques qui délivrent les résultats 
promis. Cette qualité institutionnelle, publique et privée, qui est capable d�anticiper et de 
gérer les risques, ainsi que d�éviter les « cycles » économiques ou autres, devient un sujet 
de recherche et de recommandation en soi. Nous ne faisons que commencer à prendre 
conscience de l�ampleur et de l�importance de ce thème.  

En conclusion, grâce au NAEC, l�OCDE prend en compte des objectifs multiples, voire le 
« bien-être », la stabilité future et le rôle central des institutions. Du point de vue chrétien, il 
faut toutefois noter qu�on n�y parle pas encore d�Homo Kantensis comme alternative à 
l�Homo Oeconomicus.  

2. Le NAEC et le bien commun 

Pour l�Église les États ont le devoir de rechercher le bien commun. Celui-ci peut être défini 
comme « L�ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu�à chacun 
de leurs membres, d�atteindre leur perfection d�une façon plus totale et plus aisée ».  

En fait, en tant que ThinkTank diplomatique des pays « ouverts », l�OCDE n�a jamais eu une 
fonction d�utilité sociale (i.e. l�équivalent d�un intérêt collectif souvent opposé au bien 
commun), bien que le PIB se soit montré envahissant comme objectif unique. L�OCDE a 
toujours conseillé chaque pays individuellement, mais en accumulant les expériences faites 
dans les autres pays et en encourageant les collaborations. Un sentiment communautaire 
entre les pays membres est ainsi resté vivant. Et cela l�a préparée de longue date pour 
aborder le bien commun, mais uniquement au niveau des États et pas au niveau des 
individus.  

Or, depuis le NAEC, les avancées fondamentales suivantes ont encore renforcé le lien entre 
les recommandations de l�OCDE et le bien commun:  

- L�OCDE a pris conscience explicitement de la complexité du développement 
économique,  

- Ainsi l�objectif implicite devient le « bien-être » durable (au lieu du PIB), étudié au 
niveau individuel et complété par des analyses approfondies des interactions entre 
les différents objectifs de la durabilité. C�est une considérable amélioration, qui a 
amené à une reformulation de l�ensemble des recommandations pour les politiques 
publiques. 

- Par exemple la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté deviennent des 
thèmes presque toujours pris en compte.  



- La cohérence des différents instruments est assurée entre autres par un modèle 
prévoyant les défis globaux à long terme. Or un « sens commun » est le premier pilier 
du bien commun. Cela permet de concevoir une perspective commune pour le 
monde entier, comme bien commun au sens physique et comme défi à relever en 
commun.  

- Cette double cohérence sur le plan chronologique et politique permet d�assurer une 
meilleure durabilité des contrats sociaux. Elle offre une perspective pratique pour 
« l�agir ensemble », un concept essentiel au bien commun, sans quoi les individus ne 
peuvent guère progresser.  

- Les institutions sociales sont devenues un des domaines de recherche prioritaires. 
Elles doivent permettre un retour de la confiance des individus dans un monde de 
plus en plus complexe, en réseau et potentiellement instable. Elles ne pourront être 
efficaces que si elles sont responsables, donnent des priorités et débloquent les 
situations difficiles.  

Conclusion : 

Le NAEC a représenté une étape essentielle dans la vie de l�OCDE. Dorénavant les 
analyses partent des citoyens et de leur « bien-être » au lieu du PIB, on anticipe les défis 
futurs, on inclut les modes de pensées non orthodoxes, on prend conscience des conflits 
d�objectifs et des synergies dans les politiques publiques et on cherche à rétablir la confiance 
des citoyens dans les institutions sociales. C�est donc plus qu�un programme, c�est une 
nouvelle stratégie qui a mené à une rénovation de la boîte à outils pour évaluer les politiques 
publiques, en grande partie dans le sens du bien commun. Mais ce qu�il y a de plus 
remarquable s�est encore à quel point l�enseignement social de l�Église a précédé le NAEC.  

Aujourd�hui il faut éviter d�exagérer la portée de cette étape intermédiaire: la prospérité 
économique reste au c�ur des préoccupations de la plupart des ménages et je n�ai jamais 
entendu parler de « vie spirituelle » dans les couloirs de l�OCDE. Mais vu les progrès 
accomplis, on ne sait jamais�  

Et surtout les défis futurs restent énormes. A cet égard l�Église et l�OCDE ont besoin de se 
soutenir mutuellement dans leur fonction réciproque pour renforcer leur message commun. 
Ces deux institutions seront appelées à jouer un rôle clé pour surmonter les difficultés 
annoncées dans un monde totalement interconnecté qui devra développer à temps les 
institutions de paix concrètes nécessaires pour être dans l�espérance d�un perfectionnement 
multidimensionnel de l�humanité, y compris pour les couches sociales les plus faibles.  
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Projet Version 6 

Stimuler la pensée et l�agir social chrétien en Suisse romande 

Création d�une « Plateforme Dignité et Développement » 
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Bien commun : en route vers 
une transformation 

systémique
Paul H. Dembinski

Université de Fribourg (Suisse);

Zentrum für Religion Wirtschaft und Politik;

Plateforme « Dignité & Développement »

Ass. Internationale pour l�Enseignement Social Chrétien;

2

Selon Etienne Perrot (1992):

«Le bien commun est le bien de la communauté. 
Communauté dit davantage que collectivité. La 
communauté est l�union, dans un même corps, 
d�individus libres. Le bien commun implique 
donc non seulement le respect du corps social 
- ce qui vise déjà l�intérêt général - mais encore 
le respect de la dignité de tous et de chacun.» 



2

3
P. Dembinski � Université de Fribourg

33

François Perroux, 1948

� « Un esprit antérieur et étranger au capitalisme soutient 
pendant une durée variable les cadres dans lesquels 
l�économie capitaliste fonctionne. Mais celle-ci, par son 
expansion et sa réussite mêmes � entame les institutions 
traditionnelles et les structures mentales sans lesquelles il 
n�est aucun ordre social. Le capitalisme use et corrompt. Il 
est un énorme consommateur de sèves dont il ne 
commande pas la montée ».

� « Il faut chez les chefs politiques un rare sang-froid dans 
le diagnostic et une exceptionnelle énergie dans 
l�administration de la thérapeutique pour que ce mal 
puisse être, à temps, décelé et conjuré�.

� Schumpeter avant, Soros après ont dit la même chose. 

4

Trans � formation = changement de forme

La forme est le « réconciliation » de la 
matière avec la finalité
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5

Quatre Niveaux de Transformation:

La vision du monde : le sens & la direction � l�indispensable 
transdisciplinarité

Le niveau des « institutions » & « régulations » macro;

Le niveau des « mécanismes » & « organisations » méso;

Le niveau des comportements � micro

6

Un viatique ??

© Observatoire de la Finance (Mind the GAP)
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Concern for Impact on Third Parties

Normal Business -
"Legal Egoism"
"Barbarianism"

Profesionnalism
Deontology 

Generosity, Care for 
the common good 
(NGOs)
"Angelism"

Corporate Social 
Responsibility - New 
Philanthropy



Beyond the Financial Crisis 
 

Towards a Christian Perspective for Action

THE CARITAS IN VERITATE FOUNDATION WORKING PAPERS
“The City of God in the Palace of Nations”



¶ Introduction

“No meaningful lessons can 
be drawn from the crisis 

unless the analysis extends 
beyond the received wisdom 

o�ered by social and eco-
nomic science, to encompass 

the values and assumptions 
on which every diagnosis or 

remedy should stand.”

BEYOND THE FINANCIAL CRISIS:
TOWARDS A CHRISTIAN PERSPECTIVE FOR ACTION

A Caritas in Veritate Foundation Report1 by

PAUL H. DEMBINSKI
University of Fribourg & Observatoire de la Finance (Geneva) 

SIMONA BERETTA 
Univerisità Cattolica del Sacro Cuore (Milan)

W
hat are the lessons that a ‘Catholic perspective’ should or could 
help to draw from the ongoing economic and !nancial crisis? 
What does ‘Catholic perspective’ mean? Does it necessarily im-

ply a ‘naïve’ or ‘uninformed perspective’ or is it simply a perspective which 
attempts to go beyond technicalities, so as to look at the philosophical and 
anthropological assumptions on which technicalities—real and intellectu-
al—stand? In this sense a ‘Catholic perspective’ would mean discussing 
the conclusions of technical analysis in the light of values and principles 
as mediated by the principles of Catholic Social Teaching and ultimately 
derived from our faith in Jesus Christ? According to our view, economists 
and social scientists must be aware of technicalities, but must also reach 
beyond them. Indeed, we are convinced that no meaningful lessons can be 
drawn from the crisis unless the analysis extends beyond the received wis-
dom o#ered by social and economic science, to encompass the values and 
assumptions on which every diagnosis or remedy should stand.

$e Chinese word wēijī means crisis, but it also may simultaneously mean 
danger and opportunity. In this sense, the crisis is a double opportunity: an 
opportunity to better understand the world and an opportunity to design 
the most appropriate directions for actions in the future.

Clearly the !nancial and economic crisis unfolding for nearly seven years 
now has taken the world by surprise and is unveiling almost daily those 
aspects of the working of the global economy that went unnoticed or unad-
dressed for decades. $is simple fact suggests that our present understand-
ing of the world economy and !nance is still not complete, and that critical 
elements are either false or missing. Indeed the !rst lesson stemming from 
the crisis is that the world economy since 2007 has behaved di#erently 
from the predictions of received wisdom which until recently seemed un-
assailable. $e answer given in 2009 by the British Academy of Sciences to 
the benign question asked by Queen Elizabeth when Her Majesty visited 



the London School of Economics in November 2008 gives an idea of how 
self-con!dent and self-referential is the dominant world-view (see Figure 
1).

!e crisis thus grants an opportunity to challenge the popular concep-
tual models for the economy and society, models which adhere to ‘natural’ 
categories of markets and self-interested individuals. By accepting the risk 
of close contact with reality, the Christian perspective rooted in the long 

tradition of the Social Teaching of the Church avoids being trapped in pure 
idealism or ideology as is the case of the still-dominant economic theory. 
!e crisis compels us to change our perspective by going to the periphery, 
as Pope Francis often says, and to look at the world from there.

!is report is made of three parts. Part I is rather technical in the sense 
that it shows how the mutual relationship between States and Markets has 
progressively changed since the end of WWII to the advantage of Markets. 
Part II examines some dominant features of the world economy in light of 
these systemic changes and identi�es a number of deepening asymmetries 
which may be attributed to these changes. !roughout, the term ‘asymme-
try’ is systematically preferred in order to avoid implicit value judgments. 
In its broad sense, ‘asymmetry’ means a lack of harmony, balance, or pro-
portion; even possibly a lack of justice. Indeed, the Christian perspective 
extends beyond these mainly aesthetic considerations to consider the di-
mension of justice and the actions that may be needed to restore or support 
it. 

!e Christian ‘lens’ comes truly into play in Part III. It �rst discuss-
es the anthropological, social, and economic content of the notion of the 
Common Good. !e Common Good is indeed the cornerstone of Catho-
lic Social Teaching and all of its other principles—solidarity, subsidiarity, 
the universal destination of goods, the preferential option for the poor, 
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• “It is di!cult to recall a greater example of wishful thinking combined with 
hubris.”

• “But the di!culty was seeing the risk to the system as a whole rather than to any 
speci"c "nancial instrument or loan.”

• “People trusted the banks whose boards and senior executives were packed with 
globally recruited talent and their non-executive directors included those with 
proven track records in public life.”

• “#ey believed that the "nancial wizards have found new and clever ways of 
managing risks.”

• “…a failure of the collective imagination of many bright people, both in this 
country and internationally, to understand the risks to the system as a whole.”

 
Excerpts from the British Academy of Sciences response letter to Queen Elizabeth, 22 July 2009

Figure 1: “Why did no one see the crisis coming?”2
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etc.—derive and relate to it. But the Common Good extends beyond our 
earthly realities as, according to St !omas Aquinas, only God is its ulti-
mate perfection and horizon. Because of this metaphysical dimension, the 
Common Good fundamentally di�ers from any human-designed utopian 
society, as such is also bounded by man’s earthly aspirations.

Part III then goes on to identify directions for action inspired by Catholic 
Social Teaching which would help to mitigate or even correct some of the 
most �agrant asymmetries and denials of justice. Such actions would set 
the world on the path of the Common Good. Indeed, it provides a horizon 
for human action even if it is out of reach by purely human e�orts. Chris-
tians have a moral duty to act in favour of the Common Good even if they 
know that ultimately only grace is e"cient. 

Towards a Christian Perspective for Action
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Capitalism erodes and corrupts. It consumes vast quantities of vital ener-
gy whose rise it does not control. Political leaders need a rare cool-head-
edness in their diagnosis, and an exceptional energy in administering the 
treatment, if they are to detect and ward o� this ailment in good time.

Not only does capitalism fail to supply the principles and resources for the 
political order that it needs, but its development threatens the require-
ments and techniques of political integration. Capitalism cares nothing 
for morality; yet all politics is based on morality, indeed metaphysics. 
Capitalism seeks unbridled freedom; yet no political society can be viable 
without intervention, restriction and balancing of freedoms. Capitalism 
bene�ts from breaking up natural communities and intermediate groups; 
yet no political organisation can be maintained or established without 
them. Capitalism cannot accept arbitration in the economic order; yet all 
political power is arbitration, and must not be excluded from any area of 
society.”68

�e challenge for the future is to rebuild again the forces of capitalism 
from outside (by regulations) and from inside (by virtuous behaviours). 
Some speci�c avenues and possible lines of action have been envisaged 
above. �e question of ‘how’ remains however open. �is concluding part 
o�ers a perspective on the inescapable systemic transformation.

Systemic transformation: Replacing structures of sin with 
structures for the Common Good

W
hat is needed is a smooth systemic change from a system geared 
solely to e!ciency towards a system geared toward the Com-
mon Good. As in most systemic transformations, change has 

to take place simultaneously at four di�erent levels of the social system: at 
the levels of worldview, of institutions, of mechanisms, and of behaviours. 
At each of these levels, the Christian perspective inspires.

C
aring for the Common Good requires a realistic—as opposed to 
an a-priori—worldview. Realism implies careful observation rather 
than deductive thinking, asking questions rather than jumping to 

conclusions, the capacity to take changes and new conditions into account, 
and to revise previous conclusions rather than hold to dogmatic rigidity. 
Realism is conducive to risk-taking in the name of charity and mercy, while 
idealism can at best deliver only blind justice. 

�e still-dominant economic theory and the management mantra are 
rooted in deductive thinking. �ey provide a powerfully coherent and aes-
thetically appealing framework for analysis and a reassuring inspiration for 
subsequent action. However, this IEE framework is built on assumptions 
which pretend to be approximations of the real world but are, in fact, fun-
damentally (not accidentally) and irretrievably counter-factual. �erefore, 

Capitalism erodes and corrupts. It consumes vast quantities of vital ener-
gy whose rise it does not control. Political leaders need a rare cool-head-
edness in their diagnosis, and an exceptional energy in administering the 
treatment, if they are to detect and ward o� this ailment in good time.

Not only does capitalism fail to supply the principles and resources for the 
political order that it needs, but its development threatens the require-
ments and techniques of political integration. Capitalism cares nothing 
for morality; yet all politics is based on morality, indeed metaphysics. 
Capitalism seeks unbridled freedom; yet no political society can be viable 
without intervention, restriction and balancing of freedoms. Capitalism 
bene�ts from breaking up natural communities and intermediate groups; 
yet no political organisation can be maintained or established without 
them. Capitalism cannot accept arbitration in the economic order; yet all 
political power is arbitration, and must not be excluded from any area of 
society.”ety.”68

�e challenge for the future is to rebuild again the forces of capitalism 
from outside (by regulations) and from inside (by virtuous behaviours). 
Some speci�c avenues and possible lines of action have been envisaged 
above. �e question of ‘how’ remains however open. �is concluding part 
o�ers a perspective on the inescapable systemic transformation.
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the construct of contemporary theory is part of an imaginary world, only 
loosely related to reality. Two consequences stem from this. On one side, 
policy makers and managers have to look for the sources of inspiration for 
their actions outside of the box of theory. By doing so, they have to take 
on the responsibility and the risk of forging new paths in the uncharted 
waters of reality. On the other side, the academic disciplines of economics, 
management, and �nance have to urgently reconstruct themselves around 
the realistic premises of sound anthropology and its relationship to the 
Common Good69.

T
he recent crisis has demonstrated—surprisingly to many—that in-
stitutions matter. �ey express, and by the same token condition, 
the normal patterns of behaviours and determine the related con-

sequences. Formal or informal institutions are not immobile. �ey change 
because the formal legal structures change, but also because dominant pat-
terns of behaviour change, usually as a result of a deeper change of cultural 
values. �e relationship between institutions and individual behaviours is 
therefore two-sided. On one side, structures in�uence behaviours, but on 
the other side, exemplary and innovative patterns of behaviour may also 
change institutions. �is happens every day70.

Pope John Paul II introduced a moral dimension into the world of insti-
tutions when he used the notion of ‘structures of sin’71. He used this term 
to describe man-made institutional settings which condition and incen-
tivise other individuals—often in subordinate social positions—to wrong-
doing or conversely to disincentivise doing good. Such structures have a 
strong leverage e�ect—they can be seen as ‘multipliers’ of behaviours across 
society. In the case of structures of sin, sinful behaviours are multiplied 
which may thereby have a major impact on the society as a whole. At the 
origin of such structures or institutions are individual sins—greed, pride/
egoism, or disloyal or untruthful aims—which then translate into speci�c 
organisational or legal structures. �rough structures of sin, individual sins 
are turned into social ones.  

Individual and group courage, virtue, and exemplarity are needed to pre-
vent such structures of sin from emerging and to denounce, derail, and 
eradicate their actions where they exist already. �e social multiplier at 
work in the ‘structures of sin’ may however be reversed and used with mor-
ally opposite consequences. �e individual search for the Common Good 
(local and universal), concern for ‘the other’, and commitment to justice 
and equity, combined with courage and imagination put in motion at struc-
turing moments, may help the emergence of new patterns of behaviour or 
even organisational or legal structures which then become ‘structures for 
the Common Good’.

 Such achievements may ultimately be consolidated by corresponding 
legal and institutional changes. At that very moment ‘structures for the 
Common Good’ may �ourish and replace structures of sin. Where the lat-
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ter were destroying trust and solidarity, ‘structures for the Common Good’ 
will leverage them. Once in place, such structures will act as enhancers and 
multipliers of individual e�orts and give them a social dimension. Drops 
end up making oceans. Social habits—in the sense of morally good habits 
(habitus)—are those drops which end up wiping out mountains72. 

!e only question is: how many will have su"cient courage and faith to 
dare to put the structures for Common Good in motion?

A
bandoned to the overwhelming rule of the ethos of e"ciency, to-
day’s world is sacri#cing the seeds of its future fecundity for the 
sake of immediate results. By harvesting where we have not sown, 

all reserves and resources are being exhausted, including the future which 
has been in recent years massively pre-empted and mortgaged for the sake 
of the present. Any fecundity needs some obscurity, calm, and idleness, 
which amount to pure waste when looked at from the perspective of imme-
diate e"ciency. Fecundity is a promise, not a certainty, and as such has even 
less place in pure economic or #nancial reasoning. !at being said, human-
ity and civilisation are paradoxically the fruits of the gratuitous fecundity 
of God’s gift. A Christian perspective on economic and #nancial life has to 
underline that future fecundity requires that some resources remain today 
seemingly idle. As fecundity is not a contractual obligation, the necessary 
resources are put aside on the basis of sheer trust in promise, hope, or faith. 

In everyday life, the tension between the requirements of e"ciency and 
those of fecundity can be made clearly visible by contrasting transactions 
and relations. E"cient transactions in the IEE sense are moment of truce 
in the economic war of all against all. If transactions are anonymous and 
impersonal, quite the opposite is true for relations, which are by de#nition 
nodes of cooperation. Only when parties know each other personally and 
in their peculiarities might they enter a relationship. !is means that most 
relations have a built-in dynamism, as opposed to self-contained and static 
transactions. If transactions are complete because they are built on equiva-
lent exchange, then relations, by de#nition, are a succession of imbalances. 
By contrasting relations with transactions, the peculiarities of each form of 
social interaction clearly appear73. Transactions, by their commitment to 
instantaneous e"ciency, deliver immediately everything which can be har-
vested at once. However, relations are the place of fecundity; they balance 
the fruits of past e�orts with the seeds of future results.

!e important question of our times is to restore the adequate propor-
tion between these two forms of social interaction. In the e"ciency-driven 
world, much of what until recently was a matter of relationships is today 
either a matter of market or of administrative transactions. Although the 
situation may seem di�erent in much of the developing world—where 
Market and State do not function fully—the trend of breaking relation-
ships is universal, especially in urban centres. Deepening asymmetries, 
growing exclusion, and inequalities are largely by-products of the social 
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fabric of relationships falling into pieces under the pressure of transactional 
individualism geared to the overall quest for e�ciency. $e issue is thus not 
to ban or condemn transactions as such, for they are necessary. Rather it is 
to mind the appropriate proportion and balance between the two. A purely 
transactional world of IEE is inhuman, but the totally relational society—
closed society or sticky society—may also be dangerous and potentially 
perverse. 

Christian tradition and teaching is articulated around the vision of man 
as a ‘relational’ being who is unable to survive on his own. Man needs to 
be in constant relationship with God and his brothers and sisters, showing 
that, even though transactions may play an important role, this role will be 
merely instrumental with respect to the existential character of relations. 
In this sense, the present crisis can be seen as a rebellion of human nature 
against the excessive role played by transactions. $e Christian proposi-
tion may therefore be summed up as a call to restoring the pre-eminence 
of relations over subservient transactions in every sphere of life, including 
!nancial and economic life.

In order to prepare for the future, the idle reserve resources needed for 
fecundity—in the metaphoric sense—have to be restored. For the time 
being, most of the available resources are engaged in a global just-in-time 
economic carousel. In order to free some of these resources, including time, 
limits have to be set as to the extent of purely transactional dealings geared 
toward immediate e�ciency. Social as well as individual emphasis must 
shift from transactions and immediate e�ciency to relations and medium- 
or long-term fecundity. Such shift requires that the incentives—not only 
material and monetary, but also moral—be developed to encourage long-
term commitments in all areas of the economy and the !nancial sector. 

 Such changes have to take root in groups—families, associations, and 
companies—before they will reach the social level. Rediscovering relations 
means changing the dominant patterns of social and economic interac-
tion to progressively instil adequate habits. Here again the notion of hab-
itus—virtuous habits—embedded in corporate cultures, family traditions, 
or even in social ethos all have their meaning. Ethics and socially virtuous 
habits may be both the cradle and the consequence of structures for the 
Common Good. Ultimately, neither structures for the Common Good nor 
relational habits will appear unless adequate decisions and actions are made 
at all levels of society.

S
ocial systems function or fail to function because of in!nite numbers 
of daily micro-decisions. $e majority of these decisions are trivial 
and automatic but few can be called ‘de!ning moments’ because they 

leave a mark either on the decision maker himself or on the context in 
which he acts74. As mentioned above, behaviours and individual decisions 
may initiate major systemic changes by destroying powerful structures of 
sin and replacing them with structures for the Common Good. Such were 



the examples of Gandhi, Mandela, or Walesa. !e key commonality of 
such behaviours is that they are focused not only on outcomes—unpredict-
able in all three cases—but on the moral quality of action. 

!e never-ending pursuit of virtuous behaviour should be at the very 
centre of the Christian life. !e four cardinal virtues of prudence, justice, 
fortitude, and temperance are mutually reinforcing and complementary. 
!ey provide the necessary tools for action to anyone who cares about the 
Common Good and is willing and ready to take risks in its name. Virtues 
are a call for commitment and risk taking for the Common Good in both 
its earthly and its transcendent dimensions. In fact, the call for virtuous 
action is reinforced for Christians by the three theological virtues: faith, 
hope, and charity (love). Jean-Loup Dherse used to say that cardinal virtues 
su�ce to make man feel responsible for the co-creation of the world (the 
earthly dimension of the Common Good), but only when man is animated 
by the theological virtues is he or she able to take responsibility in co-re-
demption (the transcendent dimension of the Common Good)76. And that 
is what the Christian Common Good is ultimately about.

Virtuous behaviours imply a balance between the assessment of conse-
quences and the intrinsic moral quality of the act. !is last dimension is 
tantamount to moral risk-taking which theological virtues may inspire. 
Each of these dimensions has two possible polarities: either it is self-centred 
or it is group- or society-centred. For actors behaving in the realm of eco-
nomic and !nancial activities, the self-centred impact will be measured by 
what may be called ‘economic performance’ measured at an actor’s level by 
a given metric. !e group-centred impact will be assessed at the social level. 
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Figure 16: Informed decision framework75
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When it comes to the intrinsic moral dimension of an act, the self-centred 
point of reference will be the internal moral standard, while the social ref-
erence will be provided by the measure of ‘compliance’ either with law or 
with a local procedure. 

Figure 16 provides a graphic presentation of these two dimensions. !e 
N-S axis represents the impact dimension, while the E-W represents the 
moral quality dimension. While the vertical dimension refers more to the 
material consequences of actions—a consequentialist approach—the hori-
zontal one captures the virtue load of a decision or action. !e graphic 
presentation suggests that what is at stake is the importance of achieving 
balanced decisions. �is is especially di�cult in the context of economic 
life where performance is the ultimate target, and compliance the unique 
constraint. �e graph reminds that the concern for others—for justice and 
equity—has to be part of every decision inspired by Christian values. �e 
same is true for the moral quality of the action. 

Unlike e�ciency-driven econo-centric behaviours prescribed by IEE, 
ethical behaviours will care about the impact of decisions not only on one-
self but also on ‘the other’. Taking responsibility and being accountable to 
others and to the Common Good is rooted in concern for ethics and jus-
tice. �e urgent systemic transformation which this paper has described in 
its main components can be achieved smoothly only if behaviours inspired 
by the care for the Common Good outweigh those geared exclusively to-
ward pure e�ciency; if networks of relationships based in multidimension-
al reciprocity regain some advantage over e�cient transactions; if structures 
of sin are substituted by structures for the Common Good. But all these 
changes require as a condition that human minds free themselves from the 
seductive promises of the golden calf.
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Out of pity for his slave, his lord released him and forgave him his debt.  But 

that same slave, as he went out, came upon one of his fellow slaves  seizing him 

by the throat he said, Pay what you owe. 1

Jesus s parable of the unjust servant, who had been greatly forgiven, yet fails to 

forgive, has the same effect as a well written drama of injustice and hypocrisy in 

a modern newspaper.  Like all of the parables of Jesus, in few words it sums up 

an aspect of the human condition in a way that makes our emotions rise in anger 

against those whom he condemns, and our conscience accuse us of being like 

them.  Misertus autem dominus servi illius dimisit, out of pity for his servant he 

forgave him his debts.  Yet a few moments later that same servant, forgiven, goes 

out and demands full and immediate payment of a tiny sum from a fellow servant.   

I am currently beginning the process of writing a book on money, a Lent book 

for study in 2017.  I am increasingly convinced that it was a mistake to agree to 

do it, but there we are, the contract is signed and I must deliver.  And yet the more 

I have thought about it, the more the subject is catching my attention afresh.  If 

we are going to talk about the Common Good, we must talk about economics, 

and within economics the extraordinary power of finance, and the need for the 

common good for finance to be subject to the common good, to be accessible. 

accessible finance, we have to start with examining the power of money in the 

economy that God has created and that takes you straight to the Common Good. 

The economy is the most powerful element by which the whole structure and 

systems of daily life and human interaction happens.  Yet, picking up a theme of 

Laudato Si , our technologically-controlled society has begun to operate at the 

mercy of the economy and the global financial system. It has grown into a 
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monster of Frankenstein proportions �one that we have created and now cannot 

control - rather than the servant of the common good for the flourishing of human 

beings. 

But the economy is part of the creation of God, to be stewarded and watched over 

by us in the same way as every other part of the creation.  In environmental 

concern, we must not become materialist, valuing only that which we see and 

touch, and forgetting that the whole creation, including the nature of our 

relationships, witnesses to the nature of its creator.2

As Christians living in the modern, global, world, God s exhortation in the 

Creation narrative apply as much to how we steward our economy as they do to 

how we steward and value a river or the fish in the sea. The different elements of 

creation require stewarding so as not to destroy each other and us. The nature of 

God s creation is that it should be obedient to its creator, reflecting in its actions 

and in its values the persons of the Trinity, who in utter unity and precise equality, 

yet diversity, establish the model for all human structures. The creation is a gift 

for the Common Good, and thus so is the economy. It is not a regrettable but 

necessary evil. 

The family unity is the closest we may come to matching these values of unity in 

diversity. An economy that devalues or undermines the family is as much a 

pollution of Creation as to pour toxic waste into a river full of fish 

If money and finance are to be accessible, they must be so in a way that speaks 

of justice and the common good and enables human beings to flourish. Some of 

those for whom finance has been most accessible have failed to uphold these 
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values. It is right that we challenge disproportionate accumulations of wealth that 

do not bring with them human flourishing. 

In the rest of this talk I will be looking at a number of key principles, in addition 

to the one with which I have started, of stewardship of the natural order, that are 

a meditation on the common good in its relationship with finance. 

Let us start with generosity and grace.  I ve often quoted Pope Benedict XVI in 

the last paragraphs of Caritas in Veritate in which, much overlooked, he re-

introduces the value of gratuity into our economic language, the notion of the 

surplus of giving above what is required, and without expectation of return.  

Gratuity is a cornerstone of the economic common good. Gratuity, or grace-in-

action , is the outworking of the grace that God gives to us through Jesus Christ 

in His offer of forgiveness and in His call to faithful discipleship which alone 

permits our lives to have eternal value. 

The nature of accessible finance must therefore be founded in grace and gratuity, 

not simply in its capacity to have a high rate of return on capital employed. The 

grace dividend �that we freely receive is of incomparable worth to that we may� �

or may not �receive from our investments. 

In the rule of St Benedict, Benedict says that the monastery, where engaged in 

economic activity, should be cheaper than anyone else around, just a little more 

generous and a little less self-seeking.  Benedict was not Keynes, and we will all 

realise the dangers of powerful institutions under-cutting the prices of local 

producers, through their use of unremunerated labour that is not working 

principally for economic benefit. I am also not sure what the monasteries who do 

a good trade in producing some very popular beers would make of this principle! 

However, setting aside the slightly complex economics with which one might 
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criticise St Benedict on this point, the principle which he is indicating is not of 

predatory pricing but of grace.  The monastery is to be seen to be giving a little 

more than it needs to do� �not for its own reward but for the flourishing of all.   

Secondly, accessible finance should be for human creativity and flourishing.  One 

of the lessons in the UK from the last election can be summed up in the words 

aspiration. ���The aftermath of what was to all parties a surprising result (including 

the winners) is increasingly seen as to be to do with the more successful 

identification of the Conservative Party with a sense of aspiration, of a desire for 

improvement.  I am not commenting on the rights or wrongs of this, but simply 

picking up much political commentary. 

Aspiration of course is only a good thing when it is an aspiration for something 

that is good.  Deep within human nature is God s gift of creativity.  Seen strikingly 

but far from exclusively in family life. 

However, creativity is also seen in the development of companies with economic 

aims.  Pope St John Paul II described a company saying  the purpose of a 

business firm is not simply to make a profit, but is to be found in its very 

existence as a community of persons who in various ways are endeavouring 

to satisfy their basic needs, and who form a particular group at the service 

of the whole of society. � �Centesimus Annus (1991), section 35 In other words, 

a good company is one that is creative in its endeavours and produces added value 

not only for itself but for the whole of society, while enabling the emergence of 

community that benefits those who serve within it.   

Even at the smallest level I can give you an example.  While I was Bishop of 

Durham, I met a man who had been made redundant in 2008, at the beginning of 
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the Great Recession.  He was a very competent painter and decorator, and had 

been seeking capital to start his own business.  It took him 18 months, to find 

someone who would lend him the 200 (Euros 280) that he required to buy paint, 

brushes, and ladders and so on.  He paid it off within weeks and was able not only 

to sustain his family, but also quickly to being to employ an apprentice.  A small 

community was beginning in an area of high unemployment that led to human 

flourishing. I might add that it was the local social enterprise who leant him the 

money, rather than one of our larger national banks.  

Finance for the common good must be finance that reflects the creativity and 

aspiration that is God-given in each human being and that is generously shared 

with the community. 

Thirdly, accessible finance must be just.  Whether it is for nations or for 

individuals, as Jesus s parable shows us, large or small debts that are unjust lead 

to the greatest possible injustice in society, and defile God s creation.  The justice 

of the cross is oo often replaced in finance by the crucifixion of the poor on a 

cross of Gold.  

For example, in the recent settlement of Greek debt, at least for the time being, 

one of the terms set is that Greece must loosen its laws forbidding Sunday trading.  

That is of little economic benefit (small shops tend to lose out to the supermarkets 

when the supermarkets can open extensively on a Sunday as Jean-Michel Bonvin 

reminded us this morning, quoting his uncle, "for the most vulnerable people 

liberty is oppression and the law is liberty"); Sunday Trading damages the family 

and it is no business of a creditor to impose such terms.  It is unjust.  Justice in 

finance is centrally about how we deal with the asymmetries of power, the 

inequalities of influence that come from someone who controls the supply of 
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finance and someone who needs it. Do we bear a cross together (the common 

good), or crucify the other on a cross of gold? 

Where such control is exercised on rigorous rules of law, and not with the gratuity 

of grace, it will lead to deep damage to both the creditor and the debtor.  

Naturally, in general debts should be repaid. But in the parable of Jesus we see 

the principle that the Lord acts out of pity in order to permit a debt not to be 

repaid. In our world today, we may need to apply this principle where the terms 

of the loan are not just or practical. The Church led the successful Jubilee 2000 

movement against debt structures that were recognised as being both unjust and 

impractical, and we should be mindful of this today. 

Let me give you another example.  During one of my travels around the Anglican 

Communion, in Central America I saw the work of a credit union made up 

principally of the poorest of the indigenous people (Indians) who had got together 

to save and then lend very small sums of money to start micro business.  It was 

accessible finance that created community, enabled creativity, satisfied 

aspirations and most of all in was carried out with justice.  Those in each circle 

of credit met together, prayed together and studied the scriptures together. The 

Anglican Church in such areas tends to be principally for those who are the most 

marginalised and the poorest� �the lived out faith of a poor church for the poor �

to quote Pope Francis. They then sorted out the state of their finances and where 

someone, for good reason, was unable to pay, arrangements were made.  

Accessible finance has to have a human face that enables the creditor to look 

physically  at the debtor and to see the humanity in each other. 

Finally, accessible finance, to return to the parable in St Matthew 18, must have 

at its heart the nature of forgiveness.  Forgiveness is built into finance in the bible 

in the way that cheese, watches and mountains are built into Switzerland. Or 

perhaps Switzerland is built into the mountains? That is certainly how it felt 
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during the drive to  Fribourg last night! You cannot escape it from one end to the 

other.  

The principle of jubilee, sets out the idea that the clock must be reset to zero at 

regular intervals, if we are to maintain the common good. The reset may be by 

repayment, or by gratuity. There can be no sorting out of debts, whether for 

Greece or for the unemployed painter, without the notion of forgiveness, the 

giving of which is an obligation we take on each time we say the Lord s the Our 

Father, and the receiving of which is the principal condition of our salvation. 

Grace and forgiveness open the way to the Common Good. But they require a 

cross which we share with Christ. Our only alternative is a cross of gold. Either 

way there is a cross, one leading to life, the other to death.�
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Loi naturelle et Bien commun chez Yves Simon et Léo Strauss 

Don Patrick de Laubier (Genève), Président d'honneur de l'AIESC 

La loi naturelle est le fondement  du Bien commun  et la référence obligée des droits de 

l�homme,  mais faute d�expression écrite  elle pose un sérieux problème de définition. La 

meilleure exposition dont on dispose est  probablement celle de Cicéron  dans ses ouvrages sur 

Les lois et sur La République .Les scolastiques, en particulier saint Thomas et Suarez, ont 

apporté des contributions mémorables  à la connaissance de la loi naturelle, mais de Grotius à 

Hume, en passant par Hobbes, Locke et Rousseau, l�histoire de  la perception de la loi naturelle 

a eu pour conséquence  une confusion ruineuse qui l�a pratiquement déconsidérée dans les 

sciences juridiques et sociales. Par ailleurs on l�a associée de manière exclusive à la doctrine 

sociale catholique alors que c�est la raison  seule et non la foi qui permet de la connaître. C�est 

par l�intermédiaire des droits de l�homme, notamment  dans la formulation de la déclaration de 

1948, que la loi naturelle a repris une certaine visibilité, mais en la coupant de ses racines 

anthropologiques et métaphysiques. Le progrès remarquables des sciences de l�homme, et pas 

seulement de la génétique, ne permet plus de faire l�économie des fondements anthropologiques 

de la loi naturelle qui est le fondement de la politique, science architectonique de la société 

humaine. 

Successivement on présentera  les approches complémentaires  de deux auteurs, Yves Simon 

et Leo Strauss. 

Yves Simon ( 1903-1961). 

Il fut professeur successivement aux universités de Notre Dame (1938-48) et de Chicago (1948-

1959) en même temps que Leo Strauss (1899-1973). L�un et l�autre ont accordé une importance 

décisive aux problèmes posés par la loi naturelle dans une double perspective historique et 

philosophique que le positivisme moderne a voulu ignorer au nom de la science. 

The Tradition of Natural Law : A Philosopher's Reflections (1965), 1 est un des principaux 

ouvrages d�Yves Simon et Natural Right and History (1950) est sans doute le livre le plus 

célèbre de Leo Strauss qui déclara en 1970 s�être consacré depuis une dizaine d�années à l�étude 

du droit naturel classique 2. 

L�un et l�autre se réfèrent fréquemment à Aristote et à saint Thomas, Platon est davantage cité 

par L. Strauss qui donne à Cicéron, opposé à Hobbes3 , une importance particulière. 

L�histoire et la philosophie sont présentes chez les deux auteurs, mais Yves Simon est plus 

philosophe, tandis que Leo Strauss est davantage historien des idées. Le premier est un 

catholique disciple de St Thomas, le second n�est pas catholique, mais ne cache pas son 

admiration, on le verra, pour la noble simplicité de l�enseignement du grand docteur. 

The Tradition of Natural Law qui avait fait l�objet d�un cours à l�université de Chicago en hiver 

19584, fut publié quatre ans après la mort d�Yves Simon (1961) par un de ses étudiants qui 

respecta le texte original et ajouta les notes. L�auteur n�a pas relu l�ouvrage constitué par 

                                                 
1 Deuxième édition 1967 - Fordham University Press, New York, 194 p. ouvrage a son origine dans des cours 

donnés parYves Simon à l'université de Chicago en 1958 et un de ses élèves, le Pr. Vukan Kuic, s'est chargé 

d'éditer les manuscrits que l'auteur avait eu le temps de revoir avant sa mort 
2 Leo Strauss Natural Right and History, préface à la 7ème édition (1971) 325 p. The university of Chicago Press. 
3 Leo Strauss avait publié en 1936 The Political Philosophy of Hobbes(réédition The University of Chicago 

Press ,1973) 
4 Les 4 premiers chapitres ont été revisés par Yves Simon sur un texte enregistré, les chapitres 5 et 6 furent 

partiellement édités par Y.Simon. 



l�enregistrement de 16 leçons.5.Le style est donc oral et on admire la maîtrise du sujet dont fait 

preuve Yves Simon qui enseignait alors aux Etats-Unis depuis 20 ans. 

La première partie, qui comprend trois chapitres, soit la moitié du total, traite des présupposés 

épistémologiques et métaphysiques de l'étude de la loi naturelle. L�auteur fait remarquer que 

l'on perdrait son temps sans une réponse précise à la question des universaux : un universel, 

l'idée d'homme par exemple, pourra être considéré de deux manières, soit comme un tout ayant 

une réalité intelligible spécifique pouvant qualifier chaque membre d'une société humaine, soit 

au contraire on ne verra dans homme que la somme des individus et l'universel homme ne pourra 

qualifier tel ou tel animal raisonnable, mais seulement l'ensemble des individus regroupés et 

désignés par le mot homme. Dans cette optique, seuls les individus seraient réels et l'idée 

d'homme purement nominale, si bien qu'il serait vain de parler de nature humaine en tant que 

réalité objective et par conséquent aussi de loi naturelle sinon métaphoriquement. Dans l'autre 

cas, en revanche, puisque l'universel homme est considéré comme un tout intelligible ayant une 

existence propre dans l'esprit et pouvant qualifier chaque individu en qui la notion d'homme est 

réalisée concrètement, on pourra parler de nature humaine et ne pas réduire la loi naturelle à 

une simple métaphore. On voit toute l'importance de cette question épistémologique d'où 

dépend, au fond, l'objet lui-même de l'étude de la loi naturelle. 

Le second chapitre, plus historique, établit un parallèle très suggestif entre idéologie et 

philosophie. Dans cette perspective, l'idéologie serait moins une connaissance objective que 

l'expression des aspirations d'une société à une certaine époque de son évolution. La notion de 

vérité qu'impliquerait l'idéologie aurait trois caractères : utilitariste, sociologique et 

évolutionniste, traduisant les aspirations d'une catégorie définie d'hommes. Toutefois, en dépit 

de ses limitations, l'idéologie tendrait à se draper d'universalité et d'objectivité ne serait-ce que 

pour donner plus de poids aux désirs sous-jacents qui la commandent. En d'autres termes, 

l'idéologie se ferait passer pour une philosophie authentique avec ce que cela comporte de savoir 

vrai impliquant le primat de l'intelligence sur la volonté "Par contraste avec l'idéologie, la loi 

de la philosophie est exclusivement celle de l'objectivité. L'objet d'une aspiration n'est pas un 

pur objet, il est objet et aussi quelque chose d'autre appartenant à l'ordre de la finalité à la 

manière dont l'objet de l'action transitive (par opposition à immanente) est un effet. L'objet de 

la connaissance est seul à pouvoir être considéré comme un pur objet... L'objet de l'idéologie 

est, malgré les apparences qu'exige précisément l'idéologie pour être efficace, un objet de 

désir." (p. 21) 

L'étude de la loi naturelle qui, de soi, ne devrait relever que de la philosophie, est en 

fait plus ou moins tributaire d'idéologies. Tantôt il s'agit d'une option délibérée, comme dans 

le cas de l'école individualiste du XVIIIème opposant les théories du droit naturel aux 

doctrines absolutistes, tantôt c'est une réaction inconsciente contre des négations radicales de 

la loi naturelle, celles de l'existentialisme par exemple, qui conduira certains à voir partout 

des lois naturelles et à traiter en termes de loi naturelle des questions qui relèvent en réalité 

de la prudence. L'auteur esquisse pour finir un tableau des principales phases de l'histoire de 

la loi naturelle dans les écoles les plus typiques et conclut par cet avertissement "Une des 

fonctions sociales des philosophes qui parlent de la loi naturelle est de rappeler aux hommes 

que leur propre nature, la nature morale, l'univers de la moralité ne sont pas moins 

                                                 
5 La plupart des ouvrages d�Yves Simon ont été publiés à titre posthume. Avant 1961 citons sa thèse 

Introduction à l�ontologie du connaître (Paris 1934) ; Critique de la connaissance morale (Paris 1934) ; 

Campagne d�Ethiopie et la pensée politique française(Paris 1937) ; Trois leçons sur le travail (Paris, 1938) ; 

Nature and Fonction of Authority ( Milwaukee 1940) ; La marche à la délivrance (New-York 1942) ; Par delà 

l�expérience du désespoir ( Montreal 1945) ; Traité du libre arbitre (Liège 1951 et réédition Fribourg 1989) ; 

Philosophy of Democratic Government (Chicago 1951). 



mystérieux que l'univers physique." (p. 40) Sans pouvoir analyser ici les considérations 

d'ordre métaphysique du chapitre suivant qui aborde notamment les problèmes posés par la 

notion de nature, les questions de nécessité, de contingence, de liberté et enfin les rapports si 

étroits de la loi naturelle avec la théologie, indiquons seulement qu'aux yeux de l'auteur c'est 

l'étude de la nature morale et de la loi naturelle qui conduit à la connaissance de Dieu, plutôt 

qu'une telle connaissance soit requise pour fonder la loi naturelle. Cette conséquence a pour 

effet qu'un a priori athée entraîne la ruine de la loi naturelle puisque l'explicitation 

philosophique de cette dernière débouche sur une connaissance de Dieu et l'auteur d'ajouter 

que, dans certains domaines, la rigueur de la démonstration exige des esprits préparés non 

seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement, ceci par contraste avec des 

disciplines purement techniques.  

Avec la seconde partie, nous abordons l'étude proprement dite de la loi naturelle. La loi 

fait l'objet d'une définition empruntée à saint Thomas : "elle est une ordination de la raison en 

vue du bien commun, établie par celui qui a la charge de la communauté, et promulguée" (I, 

II, 90, 4), mais avant d'en arriver là, l'auteur examine en détail les difficultés et les équivoques 

possibles qu'une définition aussi synthétique comporte. Pour commencer, il met en évidence 

le caractère rationnel de la loi en l'opposant au volontarisme dont le Contrat social de Rousseau 

a rassemblé, avec une subtilité génialement confuse, les traits décisifs, offrant un exemple 

classique d'idéologie se revêtant d'universalisme et d'objectivité, sans profit pour la loi 

naturelle au sens philosophique du terme, ni pour les libertés individuelles. Il faut aussi 

répondre aux objections modernes relatives aux axiomes ou propositions évidentes 

indémontrables sur lesquelles s'appuie le raisonnement philosophique. La critique moderne se 

réfère aux mathématiques pour nier que des axiomes puissent avoir une valeur absolue. 

Pourtant, si des mathématiques euclidiennes et non euclidiennes sont pensables, une double 

vérité n'est pas possible au niveau des principes philosophiques. On remarquera que certains 

axiomes d'ordre philosophique ne deviennent évidents qu'au terme d'un long travail rationnel 

qui peut s'étendre sur des siècles pour obtenir, non pas logiquement et de droit, mais 

psychologiquement et de fait, l'assentiment des philosophes. C�est ainsi que la proposition"ce 

qui règle et mesure l'action humaine est en premier lieu une opération de raison" implique 

toute une explicitation laborieuse des différentes notions utilisées dans la proposition qui ne 

pourra devenir évidente, psychologiquement, qu'à la suite d'une longue préparation 

philosophique. Ceci peut être difficile à comprendre si on oublie que, contrairement aux 

mathématiques, il ne s'agit pas de simples postulats, mais de prémisses fondées en vérité. 

 On doit renoncer à présenter ici nombre de remarques profondes à propos de la loi humaine et 

aborder le chapitre central de l'ouvrage sur la loi naturelle. L'auteur fait d'abord remarquer que 

dans l'expression"loi naturelle", le terme loi est analogue à celui de loi en physique, mais qu'il 

s'agit d'une analogie de proportionnalité (considération intrinsèque) et non pas d'attribution 

(considération extrinsèque: en dépendance d'un premier analogué extérieur), disons qu'il ne 

s'agit pas d'un rapport de ressemblance, mais d'une ressemblance de rapports. Affirmer, par 

exemple, qu'une région ou qu'un climat est sain correspond à une analogie d'attribution où le 

premier analogue est la santé humaine (extérieure au climat); parler, en revanche, des rapports 

entre l'essence et l'existence chez l'homme, chez les anges, en Dieu, c'est faire une analogie de 

proportion, car si le terme d'être appliqué à chacun ne désigne pas une réalité identique, tous 



ont cependant une essence et une existence. Enfin, dans le cas de la loi naturelle, l'analogie de 

proportion avec la loi physique n'est pas métaphorique (exprimant un symbole), mais propre, 

car elle correspond à une réalité objective pour l'homme. La perspective, on le voit, est 

foncièrement réaliste. Partant de l'expression la plus concrète et la plus observable de la loi 

naturelle, savoir la loi positive, l'auteur fait remarquer que cette dernière ne sera pas qualifiée 

de juste ou d'injuste de la même manière selon qu'il s'agit du code de la route ou du code pénal. 

Dans le premier cas, ce qui est pénalisé ce n'est pas la circulation à gauche (ou à droite), mais 

d'avoir risqué des accidents en ne respectant pas un règlement. Dans le second cas, c'est l'acte 

lui-même, le meurtre, le vol, qui est considéré comme injuste, indépendamment des dispositions 

de la loi. Ces deux sens du juste et de l'injuste réapparaissent quand il s'agira de changer la loi 

: dans le premier cas, il suffira de faire connaître le nouveau règlement (circulation à droite et 

non plus à gauche) pour rendre légitime un comportement opposé au précédent, tandis que dans 

le second cas, le légal ne conférerait aucune justice à ce qui est foncièrement immoral. 

L'obéissance aux lois revêt d'ailleurs souvent des caractères d'universalité et de spontanéité qui 

excluent des interprétations par la seule contrainte extérieure et postulent une autre expli cation. 

En résumé, une simple observation de la loi positive impose la reconnaissance d'une réalité 

objective exprimée par la notion de loi juste indépendamment et antérieurement à toute décision 

humaine. avait pas certaines choses qui étaient justes par nature. La loi naturelle de l'homme a 

ceci de particulier qu'elle s'accomplit par la libre décision d'une volonté dont le principe 

directeur le plus universel est de faire le bien et d'éviter le mal. Ce principe supérieur se 

particularise ensuite grâce à d'autres principes qui correspondent à toute une hiérarchie de 

tendances de l'homme : 1) en tant qu'être vivant qui cherche à persévérer dans son être ; 2) en 

tant qu'animal qui tend à se perpétuer par la génération et le soin de sa progéniture ; 3) enfin, 

en tant qu'être rationnel qui a besoin d'une vie sociale développée et de connaissances 

intellectuelles pour nourrir son esprit. Cette division des principales parties de la loi naturelle 

chez l'homme est celle de saint Thomas synthétisant les résultats d'un savoir philosophique qui 

n'est pas donné immédiatement. Elle exige au contraire un laborieux processus où le jugement 

emprunte deux voies distinctes, celle de la connaissance discursive et celle de la connaissance 

par inclination qui loin de s'exclure, le plus souvent, se confortent. C�est ainsi qu�on répugne à 

telle ou telle action, comme instinctivement, parfois sans être très au clair sur les raisons de ce 

choix, puis on expliquera ses motifs, en analysant une inclination qui s'est déjà manifestée, car 

la loi naturelle, Aristote le disait déjà, est connue par voie d'inclination avant de l'être de 

manière discursive. Cette rationalisation n'est pas celle qu'entend la psychanalyse avec son 

traitement des symboles, il s'agit, dans le cas de la loi naturelle, de saisir rationnellement ce qui 

a été ressenti sans avoir été encore analysé. Non pas un subconscient, mais plutôt un état de 

conscience non formulé. Connu, mais non explicité et ceci le plus naturellement du monde, car 

il ne s'agit pas d'une situation pathologique, mais d'un mode de connaissance proprement 

humain. Ajoutons que ce mode de connaissance peut être très développé chez les uns et 

considérablement affaibli chez d'autres, ceci en lien étroit avec la sensibilité morale 

qu'entretient et développe la docilité au précepte : faire le bien, éviter le mal. L'obligation 

morale qui résulte de ce premier principe n'est pas l��uvre de l'esprit car elle est enracinée dans 

les choses. En d'autres termes, le rationnel est contrôlé par l'ontologique, renvoyant lui-même 

à une Cause première qui n'est pas seulement une raison ordonnatrice, mais un Etre en qui 

l'existence, la pensée et l'agir sont un.  

L'auteur examine ensuite la question de la variation de la loi naturelle en suivant très 

étroitement l'argumentation de saint Thomas, puis, dans un chapitre final, intitulé : The future 

of Natural Law, Yves Simon écrit à propos de la justice sociale "Nous ne pouvons pas imaginer 

de Welfare State au sixième siècle, à l'époque des grandes invasions. Il n'en reste pas moins 

que la nature humaine, du fait de sa contingence et des dangers auxquels elle est exposée, 



requiert incontestablement une protection organisée par les pouvoirs publics. Ajoutons qu'une 

telle politique ne s'identifie pas purement et simplement à l'étatisme. Nous sommes ici en 

présence d'une très intéressante perspective de développement de la loi naturelle, non pas 

tellement en ce sens qu'on la comprendrait mieux, mais plutôt parce que l'on se trouverait dans 

des conditions rendant possible la réalisation de choses qui sont foncièrement justes de par 

leur nature, mais qui

On pourrait dire aussi que rien ne serait juste selon la loi positive s'il n'y avaient été 

abandonnées dans le passé aux initiatives fortuites des individus et aux humeurs changeantes 

des particuliers. Finalement, je pense que ce qu'il est convenu d'appeler la "justice sociale" 

demande une formulation en termes de loi naturelle. C'est notre tâche et elle doit être accomplie 

en utilisant des moyens très souples et subtils. (p.166. 

On verrait alors se vérifier la grande idée de saint Thomas selon qui un progrès de la loi naturelle 

dans les sociétés ne consiste pas à changer les premiers principes par "mode de soustraction", 

mais plutôt à étendre leurs applications par des "additions utiles à la vie humaine". 

Leo Strauss (1899-1973) 

Dans un premier ouvrage sur la philosophie politique de Hobbes, paru en 1936, Leo Strauss 

désignait Hobbes comme le fondateur de la philosophie politique moderne, à plus juste titre 

que Marsile de Padoue, Bodin et même Machiavel, en raison du caractère 

explicite(outspokenness) de son �uvre. Il notait aussi que chez l�auteur du Léviathan (1651) il 

y a un summum malum ,qui est la mort et notamment la mort violente, mais qu�on ne trouvait 

plus de summum bonum comme le voulait la tradition classique6. 

Seize ans plus tard, au lendemain de la seconde guerre mondiale, Leo Strauss situa la pensée de 

Hobbes dans l�histoire du droit naturel, en publiant : Natural Right and History (1950) basé sur 

des conférences données sous l�égide de la Fondation Walgreen. Professeur à l�université de 

Chicago, était, depuis deux ans (1948) le collègue d�Yves Simon, dont le cours sur la loi 

naturelle, donné en 1958, devint l�ouvrage posthume que nous venons de présenter7. Dans les 

deux cas il y a donc un enseignement oral précédant le texte écrit. 

L�ouvrage de L.Strauss comporte six parties. Dans les deux premières il analyse et critique 

l�historicisme, dans la seconde il aborde la distinction entre les faits et les valeurs, 

principalement chez Max Weber.Dans les quatre autres parties, il expose et commente les 

origines de l�idée de droit naturel (III), le droit naturel classique (IV), le droit naturel moderne, 

avec Hobbes et Locke(V) ; puis la crise du droit naturel moderne avec Rousseau et Burke(VI. 

Le style est dense, subtil, sans éviter parfois une certaine prolixité, qui contraste avec la claire 

concision d�Yves Simon, mais la profondeur et l�envergure des approches sont comparables. 

Dans son introduction, Leo Strauss, commence par remarquer que sur la scène américaine, dans 

les années 50, le droit naturel a pratiquement disparu, exception faite des milieux catholiques. 

Le résultat est qu�en oubliant les finalités qui commandent nos choix on aboutit au nihilisme 

notamment dans les milieux libéraux, pleins de générosité dans leur tolérance, mais 

passionnément hostiles à toutes formes d�absolu. Pour être conséquente, une tolérance 

généralisée devrait tolérer l�intolérance et aboutir au nihilisme qui conduit à l�obscurantisme et 

au fanatisme. Il est vrai qu�une conception idéologique du droit naturel pourrait aussi donner 

lieu à un fanatisme. 

                                                 
6 Leo Strauss The political philosophy of Hobbes, Its basis and its Genesis op.cit p.16 
7 Dans son manuscrit Yves Simon cite une fois Leo Strauss à propos de Rousseau (Social Research, XIV, 

dec.1947) 



L�auteur voit s�opposer aux Etats-Unis deux camps, l�un formé par des libéraux de tous bords, 

l�autre par les disciples catholiques et non-catholiques de saint Thomas d�Aquin8

Les causes de ce rejet du Droit naturel sont au nombre de deux : l�historicisme d�une part et la 

séparation des faits et des valeurs d�autre part. Pour réfuter l�usage indu de l�histoire, l�auteur 

commence par dénoncer le refus, par l�Ecole historique, des normes universelles qui 

transcendent la réalité concrète de l�histoire. Ce positivisme fait de l�histoire la plus haute 

autorité, et enferme l�homme dans un monde clos ce qui revient à une sorte de nihilisme. 

L�historicisme c�est faire de l�histoire, qui est relative, un absolu. Dans ces conditions le droit 

naturel n�a plus de sens. Libéralisme et totalitarisme produisent ici le même effet en politisant 

la philosophie politique, mise au service des passions sans références supra-politiques. 

La seconde cause expliquant le rejet du droit naturel est la séparation effectuée entre les faits et 

les valeurs. Max Weber illustre cette méthodologie. L��uvre encyclopédique de ce dernier 

traite bien des valeurs de référence, mais il les sépare des faits au nom de la science. Ces 

« valeurs-séparées » ne sont même pas définies. S�inspirant à la fois de Kant et de l Ecole 

historique, Weber ne fait pas de distinction entre le moral et le culturel, ramenés à une vague 

notion de valeur, elle-même opposée à la science. Chacun doit suivre son démon sans qu�on 

précise s�il est bon ou mauvais. Au fond, le culturel l�emporte, chez lui, sur l�éthique. Leo. 

Strauss note en passant que Weber, qui prônait l�objectivité propose des catégories de légitimité 

(traditionnelle, rationnelle et charismatique) étroitement associées à la situation politique de son 

temps. Par ailleurs, dans son fameux ouvrage sur l�éthique protestante et le capitalisme, Max 

Weber interprète Calvin avec beaucoup de désinvolture, quitte à s�appuyer sur ses épigones 

pour justifier sa théorie. Auteur de milliers de pages sur l�histoire des religions, il ne définit pas 

le phénomène religieux. Dans le domaine politique la séparation des faits et des valeurs, en 

l�occurrence celles qui découlent du droit naturel, revient à préconiser une forme de 

machiavélisme s�exprimant dans la célèbre opposition entre l�éthique de conviction et l�éthique 

de responsabilité. Considérant que la référence à une Révélation supra-rationnelle relèverait de 

l�absurde, il ne lui reste plus qu�une solution « free-value » où la fin justifie les moyens. 

Les quatre parties suivantes tracent un tableau critique de l�histoire du droit naturel depuis 

l�antiquité jusqu�au XVIIIème siècle. 

Leo Strauss fait remarquer que la connaissance du droit naturel est l��uvre de philosophes et 

singulièrement des Grecs. Le mot nature, note-il, est étranger à l�Ancien Testament. 

Chronologiquement, il y a les mythes, qu�Aristote qualifiait de « discours sur les dieux », puis 

c�est l�avènement de la philosophie dont l�objet porte d�abord sur la nature. Mais, avant la 

philosophie de la nature, c�est la tradition qui tient lieu de norme, d�autorité normative. La 

découverte du droit naturel naît d�une discussion critique de cette autorité traditionnelle comme 

celle que Socrate entreprit dans sa recherche philosophique des premiers principes. Ce n�est 

plus ce qui est ancestral ou conventionnel, mais ce qui est juste que le philosophe dégage peu à 

peu et en ce sens on peut dire que Socrate est le premier philosophe politique. Il s�intéressait 

non pas à la nature matérielle, mais à la cité humaine dont le droit naturel est la norme.  

Leo Strauss propose de distinguer trois types d�enseignement du droit naturel : celui de Socrate, 

Platon et du stoïcisme, celui d�Aristote et enfin celui de saint Thomas. Dans le premier type, la 

justice consiste à donner à chacun ce qui lui est dû selon la nature. Pour Aristote le droit naturel 

fait partie du droit politique et est modifiable à l�exception de la hiérarchie des fins. Cicéron 

offre une synthèse de la tradition antique. L�apport de saint Thomas, est présenté en ces termes : 

La doctrine thomiste du droit naturel ou plus généralement exprimé, de la loi naturelle est 

débarrassée des hésitations et ambiguïtés qui caractérisent non seulement Platon et Cicéron, 

mais aussi Aristote. Par sa précision et sa noble simplicité il surpasse même l�enseignement 

mitigé des stoïciens sur la loi naturelle 9

                                                 
8 L. Strauss Natural Right op. cit p. 7 
9 op.cit p.163 



Le premier principe : faire le bien et éviter le mal, est saisi par la conscience (syndérèse), mais 

chez saint Thomas, la loi naturelle est une participation à la loi éternelle, connue par la raison, 

et confortée par la Révélation. Ce lien avec la théologie, remarque Leo Strauss a provoqué chez 

les modernes une prise de distance visant à mieux assurer l�autonomie du droit naturel vis à vis 

de la théologie. 

Les théoriciens du droit naturel modernes, Hobbes et Locke, vont beaucoup plus loin qu�une 

simple autonomie s�inspirant de la philosophie grecque, ils opèrent un changement 

fondamental. Hobbes le fait avec son génie brutal, Locke, le sage Locke (Voltaire) tout en 

douceur, mais non moins radicalement.  

Hobbes, matérialiste et farouchement individualiste s�efforce de réaliser dans les sciences 

sociales ce que Galilée, qu�il rencontra, entreprit dans les sciences physiques et Descartes avec 

les mathématiques. Cette approche « scientifique » ajoutée à son nominalisme ne fait que 

recouvrir une conception désespérée de la cité de l�homme bâtie sur les ruines de la cité de 

Dieu. On l�a déjà noté, la philosophie politique de Hobbes reconnaît un summum malum, c�est 

à dire la mort, notamment violente, du citoyen, sans offrir de summun bonum. 

Plus précisément, la mort tient lieu de telos, de finalité, et le droit naturel n�est plus que le désir 

de chacun d�échapper à la mort. Il s�agit d�un droit et en ce sens Leo Strauss peut dire 

qu�Hobbes est le père du libéralisme si on définit le libéralisme comme la doctrine politique 

qui privilégie les droits de l�homme sur ses devoirs et confie à l�Etat le soin d�y veiller. Hobbes 

introduit aussi une conception laïcisée de l�état de nature, notion réservée jusque là à la 

théologie : Hobbes, écrit, Leo Strauss remplaça l�état de grâce par l�état de société civile10. 

Locke semble au premier abord rejeter complètement la notion de loi naturelle telle que Hobbes 

la définit et adopte un langage des plus classiques selon laquelle la loi naturelle exprime la 

volonté de Dieu. La sanction de cette loi naturelle d�origine divine est, pour Locke, dans l�autre 

monde. Pourtant, ajoute-t-il, la raison est incapable de démontrer l�existence d�un autre monde, 

seule la Révélation le garantit, si bien qu�il est finalement impossible de connaître par la raison 

cette loi naturelle. C�est dans le Nouveau Testament que la loi de nature est révélée, tandis que 

la raison laissée à elle-même ne peut la connaître.

La présentation de la pensée de Locke par Leo Strauss est longue et complexe voire laborieuse 

et les choses ne deviennent claires qu�avec l�exposé de la doctrine de Locke sur la propriété. 

En effet, Locke utilise un langage classique pour dire des choses qui ne le sont guère. Il s�oppose 

à Hobbes tout en s�inspirant de lui et son rationalisme emprunte un vocabulaire théologique.  

La doctrine de Locke sur la propriété, qui est littéralement la partie centrale de son 

enseignement politique, est aussi la partie la plus caractéristique. Elle distingue très clairement 

sa pensée politique, non seulement de celle de Hobbes, mais aussi de la tradition elle-même. 

Elle fait partie de sa pensée sur la loi naturelle et en partage la complexité 11. 

La propriété est pour Locke de droit naturel, elle s�acquiert par le travail qui la légitime tandis 

que l�Etat a le devoir de la protéger. Locke est un hédoniste, note Leo Strauss, mais son 

hédonisme a ceci de particulier qu�il consiste non pas à profiter des plaisirs, mais à jouir de ce 

qui peut les produire, c�est à dire le pouvoir et la propriété. Nul besoin d�établir une hiérarchie 

des formes de bonheur, l�essentiel reste de se protéger, comme l�enseignait aussi Hobbes, contre 

le summum malum, qui est la mort. La vie pour Locke, conclut, L.Strauss, est une quête sans 

joie de la joie12. Le père de l�individualisme libéral.13 partage ainsi, avec le père de 

l�individualisme autoritaire, Hobbes, la responsabilité d�une interprétation moderne du droit 

naturel. 

                                                 
10 op.citp.184 
11 op.cit. p.234 
12 op.cit.p251 
13 D�Alembert ira jusqu�à dire que Locke créa la métaphysique, à peu près comme Newton avait créé la 

physique. ! 



La dernière partie de l�ouvrage, intitulé : la crise du droit naturel moderne, évoque plus 

brièvement Rousseau et Burke 

Le goût de Rousseau pour les paradoxes ne facilite pas toujours sa lecture en dépit du beau style 

dont il était justement fier. Leo Strauss note que Rousseau fait appel à la tradition classique tout 

en restant fort moderne. C�est dans le Second discours que le citoyen de Genève se fait 

philosophe et étudie l�état de nature et accepte l�interprétation de Hobbes d�un état de nature 

antérieur à la société dans lequel chacun sert son intérêt. Critiquant la définition classique de 

l�homme comme être social, Rousseau voit d�abord l�état de nature comme une condition de 

l�homme solitaire où les passions et le sentiment l�emportent sur la raison : Rousseau a résumé 

les résultats de son étude sur la nature de l�homme en assurant qu�il est naturellement bon14 Il 

se sépare ici de Hobbes qui voyait dans l�amour-propre et l�orgueil de chacun la cause d�une 

lutte généralisée. Dans Le contrat social, Rousseau distingue l�état de nature comme fait 

historique et l�état de nature comme abstraction. et propose une nouvelle définition de la nature 

humaine caractérisée par la liberté. Il conclut en assurant que ce n�est pas la vertu qui rend libre, 

mais la liberté qui rend vertueux. Contrairement à Hobbes et à Locke, l�état de nature devient 

chez Rousseau une situation de liberté et de bonheur individuel ; ignorant les contradictions de 

la vie en société. Son projet de société vise à protéger la liberté de ses membres en absorbant le 

droit naturel dans le droit positif sous le terme de volonté générale, qualifiée d�infaillible. Une 

religion civile, proche du Christian Commonwealth sécularisé de Hobbes, couronne le tout et 

tient lieu de droit naturel. 

En terminant par Burke, Leo Strauss, pouvait paraître donner un exemple de retour aux 

classiques, aux grands auteurs d�avant Hobbes, mais c�est bien de la crise moderne du droit 

naturel qu�il traite. Burke, en exaltant la sagesse pratique et avec son culte du concret, pouvait 

bien être le critique idéal des théoriciens modernes, mais le grand irlandais, admirateur de Locke 

et de sa nouvelle « métaphysique » tout opposée à celle des anciens grecs, s�avère aussi être un 

précurseur de l�Ecole historique et de l�historicisme. Plus grave encore, son conservatisme est 

d�une certaine manière plus étranger à la tradition classique que le radicalisme des 

révolutionnaires français, en refusant toute approche théorique, remplacée par chez lui par une 

référence quasi exclusive à un modèle historique concret, celui de la constitution anglaise. La 

théorie politique devient chez lui une interprétation(sociologique) d�une réalité historique et 

non plus une réflexion sur les finalités de la société politique exigeant un retour à la 

métaphysique des anciens. Burke critique de l�abstraction devient en même temps le négateur 

de la théorie et de la métaphysique nécessaire à la sagesse pratique elle-même, qui est 

indissociablement théorique et pratique. 

La présentation des deux ouvrages suggère quelques remarques. Yves Simon répond aux 

questions posées par la loi naturelle, sa tradition, la situation actuelle et son avenir, en la 

définissant dans la perspective de saint Thomas qui, Leo Strauss, le reconnaît de son côté, offre 

une synthèse remarquable par sa profondeur et il faut même ajouter, par son originalité vis à vis 

de ses prédécesseurs philosophes et théologiens. Yves Simon conduit fermement le lecteur de 

la théologie et la métaphysique à la sociologie en passant par la philosophie politique, sans 

oublier la psychologie et l�économie. Son �uvre est synthétique et la référence thomiste lui 

donne sa cohérence. Issu d�un cours il en garde le caractère pédagogique et le ton oral est 

perceptible.  

Leo Strauss est, à bien des égards en accord avec son collègue thomiste, mais sa perspective est 

différente. Son sujet est le droit naturel dans l�histoire et son approche est essentiellement 

critique, il montre comment le droit naturel classique, celui des grecs, des stoïciens et des 

                                                 
14 Op.cit p.269 



scolastiques, a été remplacé depuis Hobbes par une nouvelle tradition, celle du droit naturel 

moderne, en éliminant la métaphysique, et avec elle toute référence à l�absolu. 

La philosophie politique moderne devenue positiviste aussi bien sous une forme libérale que 

totalitaire est devenue malade de son déficit de finalités et le coût humain de cette grave 

pathologie est assez élevé pour qu�on s�en inquiète.  

Yves Simon qui est chrétien et Leo Strauss qui ne l�est pas, s�entendent donc sur le diagnostic 

d�une situation qui reste fort actuelle. Les conditions d�une redécouverte de la loi naturelle sont 

assez nombreuses, mais encore faut-il savoir ce qu�elle est et pour être renseigné sur les 

obstacles que l�histoire a accumulés autour d�elle, il faut en suivre le déroulement. Yves Simon 

et Leo Strauss offrent des réponses. 

On notera que Jacques Maritain avait donné en 1949 à Soisy , près de Paris, un cours sur la loi 

naturelle publié sous le titre de La loi naturelle ou loi non écrite, en 198615. 

Les Maritain s�étaient installé à Princeton (1948-1960) tandis qu�Yves Simon, leur grand ami, 

qui avait pris la nationalité américaine, enseignait à l�Université de Chicago(1948-1959).Leur 

correspondance n�a pas encore été publiée , mais dans son ouvrage posthume intitulé Work, 

Society and culture16Yves Simon cite à 7 reprises  son ami Jacques Maritain et il est plus que 

probable que des échanges eurent lieu entre eux sur un thème qui leur tenait à c�ur. L�un et 

l�autre se réfèrent  à saint Thomas mais Maritain, dans La loi naturelle ou loi non écrite suit le 

plan de la Somme théologique tandis qu�Yves Simon adopte une autre présentation  plus adaptée 

à ses étudiants de Chicago. 

  

                                                 
15 Jacques Maritain La loi naturelle ou loi non écrite Editions universitaires, coll.Pémices 1986 , texte établi par 

Georges Brazzola, 252 p.Traduction italienne , Jacabook , Milan 1985. Voir aussi l�essai intitulé Quelques 

remarques  sur la loi naturelle in �uvres complètes Volume X pp. 956-974 et L�ouvrage  intitulé :Les droits de 

l�homme et la loi naturelle (1942) réédition Desclée de Brouwer 1989. 
16 Yves Simon Work, Society  and CultureFordham University Press, 1971 qui  reprend des cours donnés en 

1958. 
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���9�����9��������/�
����������2����:��&�����$����%�$,;;;%��/�������
����������+���������������������������
������� ,�������
�*��3Z+�1�����4��������*�#�������������������������
(http://web.undp.org/globalpublicgoods/TheBook/globalpublicgoods.pdf ) et publié en français : Inge Kaul, 
Pedro Conceiçao, Katell Le Goulven et Ronald U. Mendoza, Pourquoi les biens publics mondiaux sont-ils 
si importants aujourd�hui?, 2002, 26 p.  
http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/french1.pdf et aussi les conclusions du 
Séminaire de Montpellier http://www.agro-montpellier.fr/sustra/publications/policy_briefs/policy-brief-GPG-
fr.pdf
22 Voir l�article de Sophie Thoyer, Professeur à Montpellier, « La montée en puissance de la notion de bien 
public mondial » Encyclopédie du Développement Durable, en ligne :  

http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/la-montee-en-puissance-de-la.html qu�elle résume 
ainsi : « Les biens publics mondiaux tels que la lutte contre le changement climatique, la préservation 

de la biodiversité, ou le contrôle des pandémies, sont une extension au niveau international des biens 
publics nationaux ou locaux. La gestion des biens publics mondiaux pose un problème spécifique lié à 
l�absence de gouvernement mondial. Elle exige donc de renouveler les formes de coopération 
interétatiques. Mais, en même temps, la nécessité de cette gestion, de plus en plus communément 
admise, stimule les progrès de la gouvernance mondiale et l�articulation avec les actions de la société 
civile. »
23 Voir l�excellent article de S. Sucharitkul, « Evolution continue d�une notion nouvelle, le patrimoine 
commun de l�humanité » in FAO Essais à la mémoire de Jean Carroz. Le Droit et la Mer. En ligne : 
http://www.fao.org/docrep/s5280t/s5280t14.htm
24 Des biens qui seraient à la fois symboles d�une civilisation et bien commun de toute l�humanité: Ce 
faisant, le Gouvernement a conscience de répondre à un intérêt universellement éprouvé à l'égard de la
préservation d'un site qui est tout à la fois le bien commun de tous les hommes et le symbole de la 
civilisation khmère. (AFDI, p. 950), voir les traités internationaux suivants : 
- Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)  
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf  
-
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