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В своей энциклике „LAUDATO SI” Папа Римский Франциск деградацию 
окружающей среды и другие экологические проблемы тесно увязывает с де
градацией современного общества и глобальной несправедливостью, которая 
господствует в современном мире. По мнению папы эта взаимосвязь являет
ся неотделимой и взаимозависимой: «Процесс деградации людской среды и 
природной среды происходит единовременно и не справимся с деградацией 
окружающей среды, если не обратим внимания на причины связанные с де
градацией человека и общества. В сущности, деградация среды и деграда
ция общества причиняют сугубый ущерб самым слабым жителям планеты: 
«Как совместный опыт ежедневной жизни, так и научные исследования 
указывают, что самые серьёзные последствия всех преступлений против 
естественной среды переносят самые убогие» [1]. Это утверждение папа 
подкрепляет несколькими примерами, укорененными в нашей действитель
ности и приведёнными в другой части пункта 48 энциклики. При этом он под
чёркивает: «Влияние актуальной несправедливости проявляется также в 
преждевременной смерти многих бедных, в конфликтах возникающих из-за
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недостатка ресурсов и многих других проблем, которые не находят доста
точного места в программах мировых институций» [2].

Далее папа Франциск отмечает, что проблемы как окружающей среды, так 
и общественной среды на самом деле не интересует господствующих элиты, 
которые проживая в условиях люкса игнорируют действительность и почти 
ничего не делают для улучшения состояния уже очень опасного положения 
действительности. Папа Франциск справедливо отмечает: «Однако не можем 
сегодня не признать, что правильный экологический подход всегда стано
вится общественным подходом, который должен включить справедливость 
в дискуссию о среде, чтобы услышать, как зов земли, так и крик бедных. 
(...) Вместо того, чтобы решать проблемы бедных и думать о ином мироу
стройстве, некоторые единственно хотят предложить ограничение числа 
рождаемости. Нет недостатка в международном нажиме на развивающиеся 
страны, обуславливающие хозяйственную помощь от применения опреде
лённой политики «репродуктивного здоровья». (...) Обвинение демографи
ческого роста, а не беспредельного и селективного потребления, является 
способом ухода от решения проблем. (...)»  [3]. В этом месте нельзя обойти 
вниманием доктрину «планирования семьи» инициаторами которых являются 
представители очень влиятельных мировых финансово-хозяйственных групп 
такие как Билл Гейтс, Д. Сорос и другие. Такие «инициативы» сводятся только 
к распространению противозачаточных средств. В этом контексте нельзя не 
упомянуть доктрину «золотого миллиарда», которая навязывает идею огра
ничения населения нашей планеты в пределах от 500 миллионов до одного 
миллиарда.

Не ограничиваясь проблемой общественной несправедливости папа 
Франциск достаточно внимания уделяет международной несправедливости: 
«Неравенство влияет не только на индивидуумов, но и на целые страны и 
принуждает к мышлению о этике международных отношений. (...) Вывоз опре
делённого сырья для удовлетворения потребности рынков промышленного 
Севера, привёл к локальным ущербам, таким как загрязнению ртутью при до
быче золота или двуокиси серы в медяных копях. (...) Примешивается к этому 
ущерб, причинённый экспортом в развивающиеся страны твёрдых и жидких 
токсических отходов, а также загрязняющая деятельность фирм, которые в 
менее развитых странах делают то, что не могут делать в странах, внося
щих их капитал: «Утверждаем, что действующие таким образом фирмы име
ют многонациональный характер, делают здесь то, что нельзя им делать в 
развитых странах в так званом Первом Мире. Обычно, когда прекращают де
ятельность и уходят, оставляют большие ущербы для людей и экологии, та
кие как безработица, мёртвые деревни, истощение определённых природных 
ресурсов, обезлесение, упадок локального земледелия и выращивания хозяй
ственных животных, кратеры, изувеченные холмы, засоренные реки и обще
ственные дела, которые нельзя уже поддерживать» [4]. Заслуживает особого 
внимания констатация факта, отмеченная папой Франциском о международной 
несправедливости, заключающейся в том, что задолженность бедных стран 
является инструментом ограничения их независимости и контроля со стороны
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кредиторов, а также того факта, что эти страны, обладающие значительными 
резервами биосферы по-прежнему приводят в движение развитие самых бога
тых стран за счёт своих ресурсов, как настоящих, так и будущих поколений. Для 
устранения этой несправедливости папа Франциск предлагает, чтобы промыш
ленно развитые страны содействовали развитию наиболее нуждающимся стра
нам и таким образом ликвидировали свой долг перед ними [5]. Поэтому умест
но было бы сосредоточится «(...) на потребностях бедных, слабых и хрупких 
часто подавляемых в дебатах могущественными интересами» [6]. При этом 
папа Франциск отмечает: «Нет границ, политических и общественных барьер, 
которые позволяют нам изолироваться, и именно поэтому нет места для 
глобализации равнодушия» [7]. В этом месте особенное внимание необходимо 
обратить на новое определение папы «глобализация равнодушия», которое как 
нельзя лучше характеризует те моральные извращения, которые целенаправ
ленно распространяются в мире для подрыва традиционных моральных устоев 
индивидуума, семьи и общества. При этом необходимо отметить, что этот порок 
является пороком осознанным и тесно связанным с другим осознанным пороком -  
жаждой получения прибыли любой ценой.

Папа Франциск придаёт экологии человеческий смысл и рассматривает 
экологические проблемы через призму установления общественной справедли
вости и потребностей человека, прежде всего человека бедного и общественно 
исключённого, а также указывает на тесную связь между экологической угрозой 
и человеческой нищетой, подчёркивая, что в мире всё взаимосвязано. Острой 
критике папа Франциск подвергает также потребительский и бездуховный стиль 
жизни, новую парадигму и форму власти, которые вытекают из неограниченной 
жажды получения прибыли любой ценой, внедряя для этого в общественную 
жизнь новые технологии как технического характера, так и социально-обще
ственного, игнорируя при этом этические нормы, принципы и мораль. Высказав 
критические замечания в отношении новой парадигмы и формы власти, папа 
Франциск ставит решительный и актуально-логичный вопрос: «Зачем прила
гаются усилия чтобы сохранить власть, которая оказалась неспособной 
до вмешательства, когда это было неотложно и необходимо?» [8]. Однако 
только критикой папа Франциск не ограничивается и призывает к поиску новых 
путей развития мировой экономики, основанной на принципах справедливости и 
христианского общественного учения, а также призывает мировое сообщество к 
поднятию усилий для проведения честных и искренних переговоров на междуна
родном уровне для решения злободневных мировых проблем.
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