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Formulaires d’inscription | Registration Form : 
Fichier d’inscription et informations logistiques en ligne : 
Registration Form and infos about logistics on web : 

 www.cceg.ch | www.zrwp.ch | www.archbishopofcanterbury.org | www.diocese-lgf.ch/accueil.html
 www.aiesc.net | www.unifr.ch/ses/ses2011/index.php | www.unifr.ch/tms

Finance d’inscription | Registration Fees: CHF 100.– / €uro 100.–  

(documentations, cafés pauses et repas de midi /docs, co#ees and midday meal)

Renseignements & Contact | Infos & Contact: 

Adresse postale | Postal Address: 

 Prof. Thierry Collaud, Av Europe 20, Bureau 5227, CH-1700 Fribourg – Switzerland.  

Renseignements | Infos: info@aiesc.net 

Organizing Institutions: 

Université de Fribourg : Faculté de Théologie et Faculté des Sciences Economiques et Sociales 

Association internationale pour l’enseignement social chrétien (AIESC – www.aiesc.net)

Fondation Caritas in Veritate, Genève (www.fciv.org)

In collaboration with: 

 Plateforme «Dignité & Développement», une initiative du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

 Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik, Lucerne and Zurich (www.zrwp.ch)

 Centre Catholique d’Etudes de Genève, Genève (www.cceg.ch)

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

Organizing Commitee: 

Prof. Thierry Collaud  – thierry.collaud@unifr.ch

Prof. Paul Dembinski – pawel.dembinski@unifr.ch

Mr Jean-Claude Huot –  jean-claude.huot@cath-vd.ch

Dr Mathias Nebel – nebel@fciv.org

Conference Coordinator: 

Mr Daniel Meyer – daniel.meyer@aiesc.net, +41 (0)77 445 81 06



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
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« 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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1 The Mah�pani�ad of the Atharva Veda dating back to 3000 B.C. 
2 https://www.youtube.com/watch?v=kPEB-6eRssA
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3 The Social Message of Gita: Symbolized as Lokasa�graha by Satya P. Agarwal [Motilal Banarsidass, Delhi, 
1995, ISBN 81-208-1319-7] dwells deeply into this subject.
4 Early Buddhist Scriptures, Edward J. Thomas (Ed.), London, 1935, pp. 97-112.
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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.  



�4�

 

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: 



��

�

 

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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Régulation sociale et bien commun dans l'entreprise au XXIème siècle   
 

La régulation sociale peut se définir de façon simple comme l�ensemble des moyens mis 
en �uvre pour faire adhérer le corps social à la stratégie de l�entreprise. Vu sous cet angle, il 
s�agit d�un puissant ressort d�excellence opérationnelle et de performance.   
 

Cela pose, bien sûr,  de nombreuses difficultés pratiques. Une part importante de ces 
difficultés est liée à la stratégie. Existe-t-il une stratégie explicite ? Cette stratégie est-elle 
avouable ? Si oui, peut-elle être partagée sans risque de porter atteinte aux innovations 
discriminantes qui sont le c�ur de la performance ?  
 

D�autre part qu�entend-on par corps social, quel périmètre prend- on en compte? S�agit-
il seulement des salariés ? Faut-il y inclure l�ensemble des travailleurs quel que soit la nature de 
leur contrat de travail ? Faut-il l�étendre à l�ensemble des parties prenantes comme nous y 
inviteraient à la fois la théorie des « stakesholders » et celles concernant la responsabilité 
sociétale de l�entreprise (RSE) ? Faut-il considérer toutes les parties prenantes de la même 
manière ?  
 

Mater et Magistra, définit le bien commun comme « l�ensemble des conditions sociales 

qui permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité »1 
Rapportée à l�entreprise, la dynamique propre du développement intégral peut servir de guide 
à notre réflexion. Les travaux de ces dernières années sur la qualité de vie au travail et les 
risques psychosociaux donnent une figuration concrète de cette dynamique, ou, au contraire, 
de spirales mortifères susceptibles de se mettre en place lorsque le bien commun n�est plus au 
centre des finalités visées et mises en �uvre.  
 

Qualité de vie et risques psychosociaux sont, en fait, les deux faces d�une même réalité, 
ou, plus précisément, procèdent des mêmes facteurs. Les diagnostics élaborés ces dernières 
années2 ont mis en évidence un corpus de thématiques structurantes susceptibles de produire 
sur les hommes et les organisations des effets capables, selon les cas, d�agir en sens contraire. 

 
Ainsi, la qualité de vie au travail est organiquement liée à la qualité du travail. Lorsque 

la qualité du travail n�est pas objectivée (notamment par le triangle coût-délais-qualité) ni 
reconnue, la qualité de vie au travail se dégrade.  Les facteurs de développement des 
compétences, la formation, le tutorat, la délégation de responsabilité, les différents claviers de 
reconnaissance (reconnaissance existentielle, de l�effort, de l�expertise, du résultat), la 
possibilité offerte de parcours professionnels, la clarté et l�objectivité des politiques de 
rétribution et de redistribution des richesses produites sont de puissants facteurs de 
motivation et d�implication. Lorsqu�ils sont absents se mettent en place des spirales de 
désaffiliation, de stress, de burn out, pouvant aller jusqu�au suicide.  
 

Ces différentes thématiques donnent corps à l�anthropologie développée depuis plus 
d�un siècle par les grandes encycliques sociales.  Les dimensions créatrices et « dialogales » du 
travail, l�importance accordée à la possibilité pour chaque travailleur d�exercer sur son poste de 
travail sa liberté et sa responsabilité, mais aussi de coopérer avec autrui de façon solidaire, 
trouvent dans les recherches sur la prévention des risques psychosociaux et sur le 
développement de la qualité de vie au travail, pour ainsi dire, une validation expérimentale. 
Les dérives technicistes que nous avions analysées l�année dernière, notamment celles qui sont 

                                                           
1 MATER ET MAGISTRA n° 65 
2 En France, les entreprises doivent depuis 2002 élaborer un diagnostic des facteurs de risques pour la santé 

physique et mentale des travailleurs auxquels elles font appel.  



liées à une « conformité à l�identique » des procédures en donnent, à l�inverse, des illustrations 
d�une grande brutalité. Si la pénibilité physique du travail est encore loin d�avoir été vaincue, 
elle fait place aujourd�hui à une pénibilité psychique de plus en plus prégnante.  
 

Sur un autre plan, la théorie des parties prenantes a mis en lumière le jeu de forces qui 

traverse l�entreprise et les aspirations spécifiques des différents acteurs. Le couple capital-

travail, perçu tour à tour comme rival ou associé, solidaire ou ennemi, a laissé place à une 

dynamique multimodale qu�il s�agit de canaliser et de fédérer. La notion de bien commun, dans 

son orientation à la fois personnelle, concrète, ne laissant en chemin aucun acteur au profit 

d�un autre, visant à la fois « tout homme et tout l�homme », est particulièrement apte à éclairer 

le travail de régulation à accomplir pour embarquer chaque acteur dans une dynamique de 

développement à la fois personnel, collectif et commun.  

Mais, dans le même temps où nous faisons ces analyses, ne sommes-nous pas en train 

de changer de paradigme ? Les ruptures technologiques et « technoscientifiques » liées à 

l�apparition des Big Datas, des nanotechnologies, des réalités augmentées, des impressions 3D 

etc.,  font évoluer les relations traditionnelles de conception-production-usage au profit de 

nouvelles formes de coopérations, « maillées et réparties »3 entre les acteurs. Volent ainsi en 

éclat les unités de temps, de lieu et d�action de l�entreprise industrielle qui contenait en son 

sein l�essentiel du travail sous la forme du salariat. Volent aussi en éclat les formes de pouvoir 

et de contre-pouvoir, d�aliénation, de souffrance, de développement et de création qui lui 

étaient associées et dans lesquelles le travail s�était inscrit.  

Les régulations sociales du travail ne sont-elles pas ainsi complètement à repenser, 

comme elles durent l�être lors du passage d�une économie agricole à une économie 

industrielle ? Sur quoi fonder, en effet, l�identité collective d�un réseau éphémère et à 

géométrie variable ? Comment pacifier des rapports de force qui ne cessent de se reconfigurer 

dans des dimensions non hiérarchiques mais aussi bien locales que globales ?  Sur quoi asseoir 

une identité de métier, si cela a encore un sens ?  

La « transformation fulgurante » 4 à laquelle nous assistons et nous participons, se 

présente, sous ses formes les plus positives, comme des réseaux de structures apprenantes où 

l�intelligence collective se nourrit du travail de chacun et le nourrit en retour. Mais le cadre 

culturel et institutionnel  qui permettrait aux communautés nouvelles, qui ne cessent de se 

développer sur la toile, de dialoguer entre elles et de coopérer, est encore à 

inventer.   « Personne », « communauté », « bien commun », « destination universelle des 

biens », « subsidiarité », sont autant de notions  dont le redéploiement dans notre histoire 

immédiate permet d�éclairer et pour ainsi dire d�aimanter ce formidable bouleversement dont 

nous sommes, nous aussi, les acteurs. Mais, pour libérer son énergie créatrice, l�enseignement 

social chrétien a besoin d�articuler de façon équilibrée l�approfondissement spirituel, 

intellectuel, technique et pratique. Ce qui ouvre, sans doute pour plusieurs générations, un 

immense champ d�investigation et de coopération pour les hommes de bonne volonté.  

Jean-Nicolas Moreau 

                                                           
3 Cf. La transition fulgurante, Pierre Giorgini, Bayard, 2014. Pierre Giogini, ancien Directeur Délégué de France 

Télécom Recherche et développement, est président de l�Université Catholique de Lillle.  
4 idem 
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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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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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Laudato si� : « [�] la préservation de l�écologie et 

du bien commun » (225) 

 

Introduction : le pape François passe-t-il au vert ? 

Le pape voit dans la problématique écologique l�occasion favorable � le kairos � pour 

rejoindre l�humanité au c�ur de ses inquiétudes et semer dans son désert spirituel 

l�espérance : les problèmes écologiques à affronter sont un tremplin pour rejoindre Dieu et 

entrer dans une perspective eschatologique. 

 Laudato si� n�est pas une �encyclique verte�. Si le pape François épingle la 

désertification du sol, la question de l�eau, l�appauvrissement des ressources, ou les effets 
néfastes de la pollution, c�est pour les �recycler�. S�il est vrai que sa forte prise de position 

s�inscrit dans la perspective de s�exprimer devant le Congrès américain en septembre 

prochain
1
 et dans celle du sommet mondial (COP 21) sur le climat à Paris

2
, il démontre que le 

soin et la sauvegarde de la planète ne sont pas des attitudes typiques �des Verts�. L�encyclique 
sociale (cf. n°15) argentin nous resitue plus fondamentalement devant des défis théologiques, 

anthropologiques, spirituels et moraux : Est-il normal qu�1% des plus riches de la planète 
possèdent 50% des richesses et que 20% de la population mondiale consomment les 

ressources ? Quelle responsabilité nous reconnaissons-nous les uns envers les autres ? 

Acceptons-nous les limites de notre planète et comment entendons-nous les gérer ? Sur les 

pas de ses deux prédécesseurs immédiats, il dresse les contours et les conditions d�une vraie 
authentique « révolution culturelle » (114), afin de responsabiliser « chaque personne qui 

habite cette planète » (3). Comment ? 1) En mettant en garde contre les dangers du paradigme 

technocratique ; 2) en demandant de revenir à une anthropologie adéquate, à une authentique 

humanité ; 3) en revendiquant une « écologie intégrale » (10, 11, 62, 124, 137-162). Tels sont 

les trois volets du triptyque du présent exposé. 

1. Le péril technocratique 

Le pape certifie que la « globalisation » (106-114) et la domination croissantes du 

« paradigme technocratique » (101, 106, 108, 109, 111, 112, 122) sont « [�] à l�origine de 
beaucoup de difficultés du monde actuel [�] » (107). Nous retenons deux raisons pour 

lesquelles le pape ne voit pas d�un bon �il l�hégémonie galopante de la techno-science. 

D�abord, elle nous gave de « �mythes� de la modernité » (210). Pour elle, il est bon 

que nous vivions dans l�« individualisme », le « progrès indéfini », la « concurrence » 

désordonnée et le « marché sans règles » (210), le consumérisme et l�illusion du « progrès 

matériel sans limite » (78). 

D�autre part, elle survolte la production d�objets qui, loin d�être « neutres », « [�] 
créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie [�] » (cf. 107). Une 

« surproduction » (189) qui nous happe dans « un mécanisme consumériste compulsif [�], 
dans une spirale d�achats et de dépenses inutiles. » (203). La techno-science est en effet 

parvenue à baser notre système économique sur le principe de l�insatisfaction permanente des 

besoins : du moment qu�ils sont comblés, ils en suscitent de nouveaux. C�est le versant des 
�consommateur�. Quant aux agents économiques, leurs critères de jugement sont presque 

                                                 
1
 Le Sommet ONU pour l�adoption de l�agenda Développement, à New York, du 25 au 27 septembre 2015. 

2
 La vingt-et-unième session de la Conférence des participants à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les 

changements climatiques se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
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exclusivement le productivisme, l�efficacité, la rentabilité (187) et l�immédiateté3
. Peu 

importe si les conséquences sur l�homme sont désastreuses (cf. 109). Enfin, la sphère 

politique perd de vue le bien commun (54), tant elle est parasitée par des intérêts économiques 

et financiers, nationaux ou particuliers. 

Au final, la technocratie sollicite « l�industrie de la destruction » (1
er

 novembre 2014, 

homélie de la messe de la Toussaint) des espèces végétales, animales, minérales, humaine, des 

choses ; et au mieux, leur mise au rebus � le pape évoque une « culture du déchet » (16, 20-

22, 43). L�irrespect de l�environnement n�est qu�un symptôme d�une crise systémique : celle 

de la post-modernité, qui a perdu le sens de l�homme et de la vie (voir 107).  

2. Une authentique humanité évincera le paradigme technocratique 

Le pape s�en prend à ce qui alimente une techno-science mal orientée (cf. 103). C�est-à-dire 

l�homme. C�est également lui qui pourra susciter une révision des modèles économiques de 

production et de consommation sans limite (cf. 34, 78, 122) : en exerçant une pression sur les 

pouvoirs en place (voir 179 et 206). Le Pape veut nous y aider en invitant à choisir ce qui 

participe au « vrai progrès intégral » (46) de l�humanité.  

1. Il nous appelle d�abord à « mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit 

du mystère de la Trinité. » (240) Les récits bibliques « suggèrent que l�existence humaine 
repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le 

prochain, et avec la terre » (66). L�harmonie en a été rompue avec le péché originel, mais il 

demeure possible de retourner « à l�état d�innocence » (66) et de vivre en communion avec la 

Création, l�humanité, et le Créateur. Cette vision relationnelle du monde (cf. 240) « nous 

oblige à penser à un monde unique, à un projet commun » (164) : nous « [�] formons une 

sorte de famille universelle » (89) et nous avons « dieu comme Père commun » (228). Une 

telle conception invite aussi à nourrir la « culture d�une identité commune, d�une histoire qui 
se conserve et se transmet » (232). La planète est un « don gratuit », « un prêt que chaque 

génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante » (159). 

2. Par ailleurs, le pape nous convie à une mystique de la Création. Dieu a créé le monde 

par sa volonté aimante. Il y a donc aussi un mystère dans la nature, qui n�est pas « purement 

naturelle » (100). Elle a une transcendance qui échappe au jeu des volontés humaines. Le 

saisissement devant le créé nous donnera de nous ressaisir et de « [�] sortir du pragmatisme 
utilitariste » (215), pour entrer dans « [�] la profondeur de la vie » (225).  

3. Le pape en déduit qu�« il ne sera pas possible [�] de s�engager dans de grandes 
choses [�] sans une mystique qui nous anime [�] » (216), sans une « spiritualité 

écologique » (216) qui nous habite. Car la « [�] détérioration éthique et culturelle [�] 
accompagne la détérioration écologique » (162). Et ce n�est pas refermés sur nous, dans le 
relativisme, que l�on pourra imaginer une quelconque « vérité objective » ou des « principes 

universellement valables » (123). Deux déviances capitales en sont l�origine.  
 1) Première déviance. À l�heure actuelle, sévit ce que le pape appelle un 
« anthropocentrisme despotique » (68), un anthropocentrisme « déviant » (69) et « dévié » 

(122). « Quand l�être humain se met lui-même au centre, [�] tout le reste devient relatif » 

(122). Cette « culture du relativisme est la même pathologie » (123) qui incite à utiliser, 

exploiter, profiter, chosifier, asservir et jeter ce, celles et ceux qui ne répondent pas 

adéquatement et immédiatement aux intérêts personnels et souvent provisoires. La cause de ce 

consumérisme utilitariste est l�égoïsme humain. Voilà pourquoi « 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 » (118 ; voir aussi 116). 

                                                 
3
 Mentionné quinze fois : 5 ; 11 ; 32 ; 36 ; 54 ; 55 ; 105 ; 122 ; 123 ; 128 ; 162 ; 178 ; 181 ; 183 ; 192. 
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 2) Seconde déviance. Il y a méconnaissance de l�« intime relation entre les pauvres et 

la fragilité de la planète » (16). D�une part, notre terre maltraitée (53), « opprimée et 

dévastée » fait dorénavant partie des « pauvres les plus abandonnés et maltraités » (2). 

Fragilité humaine et fragilité de la terre vont de paire : « quand on ne reconnaît pas, dans la 

réalité même, la valeur d�un pauvre, d�un embryon humain, d�une personne vivant une 
situation de handicap [�] on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est 

lié. » (117), répète-t-il neuf fois. Nous avons donc besoin d�une « éthique écologique » 

générant la « solidarité », la « responsabilité » et une « protection fondée sur la compassion » 

(210 ; 141). D�autre part, nous ne sommes pas égaux devant la dégradation de la planète (48). 

Les riches polluent plus et entretiennent une exploitation mortifère de la planète, mais les 

régions les plus défavorisées en pâtissent davantage. Nous ne sommes pas non plus égaux du 

point de vue des responsabilités (170). 

4. Enfin, la planète et ce qu�elle contient est notre patrimoine commun, un bien 

collectif. C�est pourquoi, nous devons sauvegarder « notre maison commune » (1, 3, 13, 17, 

21, 53, 61, 155, 164, 232, 243), rappelle l�intitulé français de l�encyclique. Or, nous oublions 

que le superflu revient de plein droit aux démunis. Nous pourrions pourtant freiner le 

gaspillage si l�on pratiquait quatre grands principes de l�ESE : 

 1) Le bien commun (156). « Toute la société � et en elle, d�une manière spéciale l�État 
[(cf. 196)], � a l�obligation de défendre et de promouvoir le bien commun » (157). Le bien 

commun lie en une seule considération le développement intégral de la personne humaine, des 

groupes intermédiaires dans le respect du principe de subsidiarité, et de la société selon le 

principe de la justice distributive (cf. 157). Aujourd�hui, sa réalisation et son respect 
réclament une solidarité « intergénérationnelle » (159) et « intra-générationnelle » (162) vis-

à-vis des pauvres que nous côtoyons maintenant. Mais le service du bien commun ne peut se 

comprendre en dehors de la notion de maison commune (voir aussi 204). 

 2) La notion de bien commun ne peut non plus exister hors de la charité et de l�amour 
du prochain. « L�amour social est la clef d�un développement authentique » (231).  

 3) Or, cette charité a une forme spéciale : l�option préférentielle pour les pauvres,  

 4) laquelle est la « conséquence » du principe de la « destination commune des biens 

de la terre » (158), elle-même étant supérieure au droit à la propriété privée. 

3) Pour une écologie intégrale 

Le pape réclame une « écologie intégrale, qui a clairement des dimensions humaines et 

sociales » (137). Il s�ensuit les exigences suivantes : des « limites éthiques » (131 ; 105) ; un 

ralentissement (114), voir « une certaine décroissance » (193), ou une « croissance par la 

sobriété » (222 ; 126 ; 193) ; une « révolution culturelle » (114 ; 111) qui suppose la capacité 

de « se transcender » et le dépassement de l�individualisme » (208) ; soit « une profonde 

conversion intérieure [�] une conversion écologique » (217) « globale » (5 ; 216-221) et 

« communautaire » (219) ; mais encore « un débat honnête et transparent » (188) dans une 

« approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la nature » (139). Il s�agit d�« [�] un grand défi culturel, 
spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de régénération » (202), où la famille 

joue un rôle déterminant (142 et 213) et qui doit se vivre au niveau des relations 

internationales (173-175). 

Conclusion 

Rien n�est irréversible dans la perspective de la foi : « [�] il n�y a pas de systèmes qui 
annulent complètement l�ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction 

que Dieu continue d�encourager du plus profond des c�urs humains » (205). 
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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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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’œuvre 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 œuvre. 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’œuvre 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’œuvre 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 œuvre 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 cœur. 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 Œuvres 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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����������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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La crise de 2007 a montré l’indigence éthique de la finance qui a tout misé sur la technique. 
Mais pourquoi la finance a-t-elle besoin d’éthique ? La visée éthique peut-elle être une 
finalité des activités financières ? Si ce questionnement est l’aBaire de tous les protagonistes 
(utilisateur de fonds, débiteur et investisseur public ou privé), la responsabilité sociétale des 
institutions est de s’interroger sur leur culture d’entreprise afin de promouvoir l’expression 
éthique des collaborateurs. 

Cet ouvrage de synthèse expose des arguments permettant d’aJner la lecture en termes 
éthiques de situations caractéristiques de la finance moderne. Pour rester pertinente par 
rapport à la finance contemporaine, la réflexion éthique doit reconnaître la spécificité 
politique, sociale, technologique, intellectuelle et politique du contexte de cette activité 
humaine. Ainsi sont abordés successivement les trois niveaux de dilemmes éthiques : 
la personne et ses aspirations – tant les professionnels des services financiers que les 
utilisateurs ; les entreprises et les institutions financières, et le niveau macro ; la norme 
légale et réglementaire et les choix politiques. 

Cet Essentiel espère contribuer à la réinvention d’une finance capable de servir de manière 
réaliste et vraie les plus hautes aspirations de l’homme et de la société.

Auteur

Paul H. Dembinski. Docteur (Économie politique, 1982), il occupe la Chaire de Stratégie et de 
Concurrence Internationales à l’Université de Fribourg (Suisse). 
En 1996, il suscite la création de la Fondation de l’Observatoire de la Finance (Genève – www.
obsfin.ch), avec pour mission la promotion de la prise en compte du bien commun dans les 
activités financières. Il en assume toujours la direction de même que la co-présidence du Prix 
International « Éthique en Finance – le Prix Robin Cosgrove », qui lance sa 6e édition en 2016. 
Il est également responsable la revue bilingue Finance & Bien Commun. 
Paul H. Dembinski siège au Conseil d’administration des Rentes Genevoises qu’il préside 
depuis 2012.
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 Analyse documentée, prospective et sans concession des problématiques de 
l’Éthique en finance à travers ses dimensions économiques, sociologiques, 
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Sous la direction de Laurent Loty, Jean-Louis Perrault et Ramón Tortajada, Vers une 

économie « humaine » ? Desroche, Lebret, Lefebvre, Mounier, Perroux, au prisme de notre 

temps, Paris, Hermann, 2014, 616 pages. 
 

Cet ouvrage conséquent composé de trente deux contributions d�auteurs divers et d�une 

introduction, qui pose de manière remarquable l�enjeu de l�ouvrage, nous invite dans la 
pensée et la réactualisation de la pensée de cinq auteurs majeurs du second tiers du XXe 
siècle : Louis-Joseph Lebret (1897-1966), Henri Lefebvre (1901-1991), François Perroux 
(1903-1987), Emmanuel Mounier (1905-1950), Henri Desroche (1914-1994).  

Ces cinq auteurs ont en commun, au tournant de la crise des années trente, de s�interroger sur 

l�économie et de militer pour une réflexion économique qui fasse une place à l�humain. La 
science économique en plein développement repose sur un anti-anthropocentrisme, où ce qui 
compte est l�optimum global, les équilibres macroéconomiques. Dans ce contexte, pour 

suivre les auteurs de l�introduction  « Les souffrances individuelles ne sont ni une erreur ni 
un défaut, elles sont les conditions nécessaires d�un Bien général » (p.13). Remettre en cause 
cette vision du Tout dans lequel l�être humain n�a guère de place pour aboutir à un 

développement  pour « tout l�homme et tous les hommes » selon une formule désormais 
canonique de la pensée alternative proposée par ces auteurs, voilà l�enjeu majeur.  

Bien sûr, ces cinq auteurs ne sont pas les seuls à avoir proposé des alternatives. Mais 
contrairement aux oppositions usuelles de l�époque (capitalisme versus communisme, 

libéralisme versus marxisme, notamment), ils ont le courage et le génie d�ouvrir une 

« troisième voie ». A divers degrés, ils seront à l�origine de la création du mouvement 

Économie et Humanisme en 1941 et de sa pérennité. En opposition à l�inhumanité de 

l�économie et de la science économique, ils nous enjoignent à concevoir une économie, et 

une « discipline » pluridisciplinaire, où l�homme est au centre des préoccupations. Il ne 

s�agit plus tant d�atteindre un tout global que de tenir compte des souffrances des hommes.  

Nourris d�influences chrétiennes et marxistes, cherchant une voie possible entre ces deux 

influences, ils seront développer une pensée nouvelle qui parfois leur vaudront des 
exclusions ou des déconsidérations. Pourtant leurs pensées sont riches, elles s�articulent par 
exemple chez Louis-Joseph Lebret autour d�une méthodologie nouvelle centrée sur des 

enquêtes de terrain, des analyses statistiques originales, qui rappelle ce que tentent de faire 
aujourd�hui encore certains économistes avec les analyses multidimensionnelles de la 

pauvreté. Chez François Perroux ce sera par exemple une remise en cause de la croissance 
économique, chez Henri Desroche les fondements de l�économie sociale, chez Henri 
Lefebvre le développement d�une pensée marxiste humaniste (à l�opposée d�un Althusser), 

chez Mounier une philosophie de la personne.  

Cet ouvrage nous livre les clés de lecture de ces cinq auteurs. Dans une première partie les 
contributions reviennent sur leurs itinéraires. Les contributions de la seconde partie explorent 
les influences essentiellement marxistes et chrétiennes des cinq auteurs et les tensions qui en 
découlent à travers leurs analyses. La troisième partie rassemble un ensemble de 
contributions ayant en commun de mettre au c�ur de la réflexion les institutions régulatrices 

des violences liées aux rapports de force au sein de l�économie. La quatrième partie est 

composée de contributions centrées sur le problème de la croissance et de sa remise en cause 
par ces cinq auteurs. Enfin, les contributions de la cinquième partie explorent le renouveau 
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de ces pensées, mettant en parallèle la grande originalité des cinq auteurs pour notre époque 
et la science économique à notre époque.  

Dans un contexte où, d�un côté l�économie est devenue mondialisée avec son cortège de 

souffrances et de doléances, et d�un autre côté la science économique est elle-même en proie 
à une crise majeure opposant les orthodoxes et hétérodoxes y compris dans la lutte pour le 
contrôle des institutions universitaires, le grand mérite de cet ouvrage est, outre de nous faire 
partager les connaissances sur ces cinq auteurs, de nous rappeler à un principe simple mais 
essentiel de tout processus institutionnel : le c�ur de notre action devrait consister à 

minimiser la souffrance des hommes.                    

  
Jérôme Ballet 

Gretha, Université de Bordeaux 

& Fonds pour la recherche en éthique économique  

 

 





¨

¨

¨

¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨

:



‘This is a remarkable book and should be read by all those 
interested in human rights, justice and politics in a secular 
and multi cultural society. To work towards the common 
good is to work for peace.’  Jean Vanier

TOGETHER FOR

THE  COMMON GOOD
Towards a
National Conversation
Edited by Nicholas Sagovsky and Peter McGrail
 

How, when there’s so much we disagree about, can we work together for the 

common good? Catholic Social Teaching has a lot to say about the common good: 

what does the common good mean for the world’s great religious traditions today? 

What responsibility has the state for the common good? How can the market serve the 

common good? If we care about the common good, what should we think - and do - 

about immigration, education, the NHS, inequality, and freedom?

Thirteen contributors - from across the Christian denominations, Jewish, Muslim and 

secular traditions - discuss the common good from a wide range of viewpoints. Starting 

from the example of Liverpool’s Sheppard Worlock partnership, this book calls for a 

national conversation about how, despite our differences, we can work together - locally, 

nationally, internationally - for the common good.
 

Contributors:  Jonathan Chaplin, Brian Griffiths, Jon Wilson, Tehmina Kazi, 

Andrew Bradstock, Anna Rowlands, Esther Reed, Patrick Riordan, Phillip Booth, 

Maurice Glasman, Clifford Longley, Sam Burgess and 

Malcolm Brown. Foreword by Rabbi Julia Neuberger DBE.
 

9780334053248  •  Paperback  •  RRP £25.00

Offer price £20.00 with voucher code T4CG15
 

Order online: www.scmpress.co.uk; tel 01603 785 925

or email orders@norwichbooksandmusic.co.uk

TOGETHER FOR

THE  COMMON GOOD
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Jean-Marie Brandt

La crise? Quelle crise?
Essai

Préface de Paul H. Dembinski

15x22 cm, 350 pages, broché
ISBN 9782832106693

CHF 34. / € 34.ttc

Une crise qui n’en finit pas n’est plus une crise, mais un ordre nouveau auquel il faut

s’adapter. C’est la thèse de cet essai. Son originalité est de poser de manière pragma-

tique et pertinente, en les replaçant dans leur perspective culturelle, les questions de

fond que soulève la crise de 2007 à ce jour.

L’auteur tire profit de sa longue expérience acquise à la haute direction de banques

suisses, puis d’un important service fiscal d’Etat. Docteur en économie, depuis peu

en théologie, il anime conférences et débats, notamment à l’Université populaire de

Lausanne.

Éditions Slatkine
5, rue des Chaudronniers

1204 Genève
www.slatkine.com

Contact libraires : Catherine Telley
ctelley@servidis.ch

Contact presse :   Delphine Cajeux
dcajeux@slatkine.com









Philosophie & Management

Certificat de formation continue - 9
e
 volée

Cure de philosophie
pour cadres

Du recul pour faire face aux enjeux 

de l’entreprise et de l’organisation

9 modules de mars 2016 à mars 2017

Inscription 

Le bulletin d’inscription, accompagné d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et 

des copies des diplômes, est à envoyer jusqu’au 4 décembre 2015 au : 

Service de la formation continue de l’Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg.

Le comité directeur décide des admissions. Dans la mesure des places disponibles, il est 

possible de s’inscrire pour un ou plusieurs modules à choix sachant que la priorité est don-

née aux personnes qui s’inscrivent au certificat.

Inscription online : www.unifr.ch/formcont

Conditions d’annulation 

Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous annoncer 

par écrit.

Frais d’annulation:

Jusqu’à 90 jours avant le début de la formation           CHF 300.-

Entre le 89e et le 60e jour avant le début de la formation  20% du montant d’inscription

Entre le 59e et le 30e jour avant le début de la formation   60% du montant d’inscription

Moins de 30 jours avant le début de la formation     la totalité du montant d’inscription 

 est due

Exception : proposition d’un-e participant-e de remplacement dont le dossier est accepté 

par le Comité directeur (dans ce cas-ci, seuls les frais administratifs seront retenus).

L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement. 

Si le nombre d’inscriptions pouvant être retenues est insuffisant, le Comité directeur se 

réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation, ce qui implique alors un rembourse-

ment total et immédiat de vos frais d’inscription.

Information et coordination 

Service de la formation continue, Université de Fribourg

Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

Tél. 026 300 73 39, fax : 026 300 96 49

E-mail : formcont@unifr.ch

Inscription
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St. Nicholas of Myra Conference  
On Catholic Social Thought II 

 
Providence College, Providence, RI. 

5 - 7 December 2015 
 

A Catholic Environmentalism: 
Laudato Si and Beyond 

 
Keynote: Jeffrey Bishop, M.D.; Ph.D.  

Tenet Endowed Chair in Health Care Ethics; Director,  

Albert Gnaegi Center for Health Care Ethics 

Saint Louis University 

 
 

Call for Proposals 
 

The publication of Pope FrancisÕ social encyclical on the environment provides a perfect 
opportunity to consider the relationship between economics, family, and environment 

through the tradition of Catholic social thought. While CST is over a hundred years old, 
only in the last thirty years have encyclicals considered the environment in relation to 
social justice issues. Pope Francis takes these early concerns and develops them with a 
striking critique of neo-liberal capitalism. Proposals are invited which consider any of 
the themes of Laudato Si or which consider a Catholic approach to the environment. 

 

Possible Topics: 
Creation, the Commons, and the Poor 
Race, Nature, and Neoliberalism 
Family and Environment 
Water Rights, Land Rights, Property Rights 
Critical Education for the Environment 
Local Communities and Renewable Energy 
Must we be Vegetarian? 
Cry of the Earth, Cry of the Poor 

Work as Co-creation 
Environmentalism in the Scriptural Tradition 
What CST can Learn from other Traditions on 
the Environment 
Creation as Liturgy 
Building CST cities 
Slums and Environmental Degradation 

 
UNDERGRADUATE Poster Session: undergraduates are encouraged to submit 

proposals for a poster session at the conference.  
 

Proposal Due Date:    15 October 2015 
Early submissions receive early responses 

Final Notification no later than 1 November 2015 
 

Submit to:: Jeffery Nicholas (Jnichol2ATprovidence.edu) 
http://solidarityandcritique.com/st-nicholas-of-myra-conference-on-catholic-social-

thought-2/ 


