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В в е д е н и е  

Современные католические мыслители констатируют наличие этико-
антропологических проблем, связанных с кризисом перехода к по-
стмодерну и проблемами технологического развития, в частности 
идентичности со ссылками на технику, биоэтику и биополитику.1 Ярче 
всего он проявился в ситуации с признанием однополых браков. После 
скандальной трактовки прессой высказываний Папы Римского Фран-
циска из документального фильма «Франческо»2, сделанных еще в 
бытность его кардиналом Буэнос-Айреса, официальный Ватикан по-
спешил уведомить, что отдельные цитаты были вырваны из контекста 
и объединены при монтаже, между тем как понтифик говорил о праве 
людей нетрадиционной ориентации не подвергаться дискриминации в 
собственной семье и восприниматься родителями, братьями и сест-
рами как ее полноценные члены.3  

                                                 
1 Botturi F. Postfazione // Critica della ragione generativa / a cura di Gomarasca P. (Filosofia 
morale; 48). — Milano: Vita e pensiero, 2016. — p. 288.  
2 Премьера фильма состоялась 21 октября 2020 г. Уже 22 октября пресса пестрела за-
головками «Папа Римский потряс католиков согласием на однополые браки», «Почему 
Папа Римский Франциск поддержал ЛГБТ?» — См. напр. Миракян Н. Папа пошел на 
радугу / «Российская газета». 28.10.2020. — URL: https://rg.ru/2020/10/28/papa-rimskij-
potrias-katolikov-soglasiem-na-odnopolye-braki.html. (дата обращения 4.12.21). 
3 Из источников, близких Ватикану, стало известно, что Государственный секретариат 
разослал всем апостольским нунциям «пояснительную записку» по данному вопросу 
для передачи католическим епископам соответствующих стран. Старцев С. Ватикан 
разъяснил позицию по однополым бракам. / РИА Новости. 04.11.2020. — URL: 
https://ria.ru/20201104/braki-1583035498.html. (дата обращения 4.12.21). — Сам же пон-
тифик еще в бытность свою архиепископом Буэнос-Айреса в книге «На небе и на зем-
ле» (2013 г) называл однополые браки «антропологической регрессией». — «Россий-
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Провокация представляется продуманной. От нового Папы, не 
столь блистательно как его предшественник владеющего латынью и 
итальянским языком, ожидали слабости и, возможно, даже послабле-
ния политики в отношении ЛГБД сообществ. Делалась ставка и на 
возможную относительно слабую поддержку аргентинца в Ватикане. 
Однако расчет не оправдался. Ватикан в очередной раз консолидиро-
вал свои ряды, выступив с разъяснениями и подчеркнув привержен-
ность прежней политике, основанной на Слове Божьем.  

Католическая церковь неизменно придерживается позиции, одоб-
ренной Синодом епископов по вопросам семьи в 2014-2015 гг и под-
твержденной в постсинодальном апостольском обращении Франциска 
I «Amoris laetitia» («Радость любви») от 19 марта 2016 г: браком счита-
ется лишь союз между мужчиной и женщиной и не считается таковой, 
закрытый для продолжения жизни.1 Относительно гендерных теорий в 
нем недвусмысленно говорится: «Одно дело — понимать человече-
скую слабость и сложность жизни, а другое дело — принимать идеоло-
гии, претендующие на раздел двух нераздельных актов реальности»: 
сексуального акта и рождения.2 Данные разъяснения вызвали бурю 
протестов правозащитников из Вашингтона.  

Сложившаяся ситуация еще раз напомнила о ценности и важности 
слов3 — вопросу, которому католические схоластики всегда уделяли 

                                                                                                                 
ская газета». — 22.10.2020. — URL: https://rg.ru/2020/10/22/kak-vyskazyvaniia-papy-
rimskogo-mogut-raskolot-hristianskij-mir.html. . (дата обращения 4.12.21).  
1 Папа Римский Франциск Первый. Послесинодальное апостольское обращение «Amoris 
Laetitia» святейшего отца Франциска к епископам, пресвитерам и диаконам, людям, 
посвященным Богу, супругам-христианам и всем верным мирянам «О любви в се-
мье». — URL: http://cathmos.h803113385.nichost.ru/wp-
content/uploads/2019/02/amoris_laetitia_ok.pdf. (дата обращения: 4.12.21). — В нем под-
черкивается то, что поясняющей параллелью к образу Божьему выступает именно пара 
«мужчина и женщина» (Быт. 1, 27) (§ 10). 
2 Там же, § 56 
3 Об этом напоминали издатели журнала «Vita e pensiero», опубликовавшие в 2012 г. 
статью С. Нэш-Маршалла «Нельзя лгать о геноциде армян». — Nash-Marshall S. Non si 
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огромное внимание, стремясь не допускать двусмысленности или да-
же нечёткости формулировок, особенно в связи с проблемами, ка-
сающимися веры и основополагающих положений христианской док-
трины1. 

Данная статья помимо документов официального Ватикана осно-
вывается, в основном на публикациях издательства Vita e pensiero 
(Жизнь и мысль), официального печатного органа миланского Католи-
ческого университета Святого Сердца2. Это позволяет очертить круг 
проблем, интересующих современных итальянских католических фи-
лософов морали, и предлагаемые пути их частичного решения. Ре-
дакционная политика не только отражает курс Святого престола при 
публикации материалов конференций, проводимых в рамках офици-
альной церковной политики, но и как своеобразный компас позволяет 
в какой-то мере предугадать его дальнейшие шаги.  

К свидетельствам этого можно отнести материалы конференций 
по милосердию и его деяниям3 с акцентом на слова Иоанна XXIII на 
открытии Второго Ватиканского собора о том, что Церковь предпочи-
                                                                                                                 
può mentire sul genocidio armeno // Vita e pensiero. — Milano, 2012. — An. 95, N 2. — 
P. 15–12. См. также Цибизова И.М. Некоторые аспекты современной католической фи-
лософии и теологии. ИНИОН: М., 2020, — с. 93-94 
1 Цибизова И.М. Некоторые аспекты …, — с. 94 
2 Касательно редакционной политики, см. подр. Цибизова И.М. — Ук. соч., с. 5-7, 9-11  
3 La misericordia e le sue opera: Atti del seminario interdisciplinare di teologia, filosofia e 
scienze dell’uomo. Milano, Universita cattolica dell Sacro Cuore 30–31 maggio 2016 / a cura 
di G. Colombo. — Milano: Vita e pensiero, 2016. — VII–XIV, 174 p. — (Filosofia ed 
esperienza religiosa; 7). См. также Цибизова И.М. Милосердие и мир. (Аналитический 
обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 3, Философия: РЖ / РАН. ИНИОН. 2020, № 1. — С. 103-111; № 2. — С. 153-183, К 
проекту цивилизации: место милосердия. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: РЖ / РАН. ИНИОН. 2020, 
№ 2. — С. 129-153; Милосердие и мир // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные 
аспекты = (Human being: Image and essence. Humanitarian aspects): Науч. журн. / РАН. 
ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. философии; Ред. кол.: Сквор-
цов Л.В. (гл. ред.) и др. / М., 2019. — 4 (36). — С. 113-121 
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тает использовать лечение милосердием, нежели брать в руки оружие 
строгости (бряцать оружием жестокости)1; конференции «Европа, бо-
лезнь христианства»2 с прямой ссылкой на это изречение и предложе-
ние Бенедикта XVI развивать тему европейского христианства; «круг-
лого стола» «За столом с Богом и людьми: Пища между антропологи-
ей и религией»,3 организованного на Миланской выставке ЭКСПО 
2015 и связанного с проектом «Насытить планету, обеспечив энергией 
для жизни» (причем, подразумевались не только все люди и народы, 
но и окружающая среда)4. Тема непосредственно связана с «экологи-
ческой» энцикликой Франциска I «Laudato si’» от 18 июня 2015 г. «О 

                                                 
1 Цибизова И.М. Милосердие и мир, с. 156 
2 L’Europa, la malata di cristianesimo / a cura di Colombo G. — Milano: Vita e pensiero, 
2015. — XXXIII, 181 p. — (Filosofia ed esperienza religiosa; 5). См. также Цибизова И.М. 
Ландшафты души: Символические изображения Европы. (Обзор). // Социальные и гума-
нитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: РЖ / 
РАН. ИНИОН. 2019, № 3. — С. 110-124; К проекту цивилизации: Семена искренней уто-
пии (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Сер. 3, Философия: РЖ / РАН. ИНИОН. 2019, № 1. — С. 39-43; Еврософия: Пер-
спективы личной и коммунитарной идентичности // Человек: Образ и сущность. Гумани-
тарные аспекты = (Human being: Image and essence. Humanitarian aspects): Науч. журн. / 
РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. философии; Ред. кол.: Сквор-
цов Л.В. (гл. ред.) и др. / М., 2018. — 4 (35). — С. 44-74  
3 A tavola con Dio e con gli uomini: Il cibo tra antropologia e religione: Atti del convegno 
internazionale. Milano, Universita cattolica dell Sacro Cuore 7-9 ottobre 2015 / a cura di 
Colombo G. (Filosofia ed esperienza religiosa; 6). — Milano: Vita e pensiero, 2016. — P. XVII, 
p. 183; Цибизова И.М. Не хлебом единым жив человек: Еда в контексте структурно 
сложного общества // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты = (Human 
being: Image and essence. Humanitarian aspects): Науч. журн. / РАН. ИНИОН. Центр гума-
нит. науч.-информ. исслед. Отд. философии; Ред. кол.: Скворцов Л.В. (гл. ред.) и др. / 
М., 2020. — 4 (40). — С. 122-140 
4 Это заявил папский нунций в ООН Сильвано М. Томази. — Tomasi S.V., mons., C.S. Il 
cibo nella Bibbia: Via di comunuine // A tavola con Dio e con gli uomini: Il cibo tra antropologia 
e relicione/ a cura di Colombo G. (Filosofia ed esperienza religiosa; 6) — Milano: Vita e 
pensiero, 2016. — p. 3-15 (4)  
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заботе об общем доме» — Земле.1 В ней выражается решимость к 
продолжению плодотворного диалога с учеными при уважении к раз-
ным мнениям (§ 61), стремление «вернуть человека на его место и 
положить конец его претензии на то, чтобы быть абсолютным влады-
кой над землей» (§ 75).2  

Последняя энциклика Бенедикта XVI, первая доработанная и под-
писанная его преемником 29 июня 2013 г, «Lumen fidei» (Свет веры) от 
2013 г выделяет слова Иоанна Павла II о том, что «вера и разум вза-
имно укрепляют друг друга»3. В журнале «Vita e pensiero» появляется 
целый ряд трудов, посвященных взаимоотношениям науки и веры. 
Еще в 2012 г публикуется статья-призыв англиканского пастора Дж. 
Полкингхорна «Друзья ученые, религия не иррациональна».4 Дж, Мас-
перо поднимает проблему, могут ли современная физика и тринитар-
ная теология иметь что-то общее.5 Дж. Дотто задается вопросом, дей-
ствительно ли наука и вера не согласуются между собой.6 Кардинал 
Ф.Дж. Брамбилла предлагает воспринимать веру и знание как «два 
крыла человеческого духа».7  
                                                 
1 Римский папа Франциск I. Энциклика Laudato si’ (о заботе об общем доме). — URL: 
https://www.vatican.va/content/francesco/ru/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. (дата обращения: 4.12.21). 
2 Там же. 
3 Римский папа Бенедикт XVI, Римский папа Франциск I Энциклика «Свет веры» — 
Lumen fidei. Перевод на русский с латинского оригинала. — URL: 
https://www.vatican.va/content/francesco/ru/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html (дата обращения: 4.12.21). 
4 Polkinghorne J. Amici scienziati, la religione non ė irrazionale // Vita e pensiero. — Milano, 
2012. — An. 95, N 2. — P. 82–90. 
5 Maspero G. La fisica contemporanea e la teologia trinitaria possono avere qualcosa in 
commune? Un suggerimento dall’ontologia relazionale // Rivista di filosofia neo-scolastica. — 
Milano, 2016. — An. 58, N 2. — P. 321–333. 
6 Dotto G.P. Fede e scienza, due vie davvero inconciliabili? // Vita e pensiero. — Milano, 
2018. — An. 101, N 6. — P. 112–116. 
7 Brambilla F.G. Credere e sapere: due ali dello spirito umano // Vita e pensiero. — Milano, 
2016. — An. 49 (99), N 2. — P. 91–96. 
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Интерес, проявляемый современными католическими мыслителя-
ми к проблеме искусственного интеллекта, его места в человеческой 
жизни и связанных с ним этических проблем,1 наконец, отразился и в 
официальной политике Ватикана. Вслед за изложением скандально 
известным Епископом Оксфорда Стивеном Крофтом десяти запове-
дей для робота2 представитель Святого престола архиепископ В. Па-
лья подписал этический кодекс использования искусственного интел-
лекта, разработанного на основе «Римского призыва к этике ИИ» (раз-
работан под эгидой Папской академии жизни и подписан 28 февраля 
2020). Его ключевыми положениями стали прозрачность системы ИИ; 
деятельность в интересах человеческой личности; предоставление 
индивиду возможности для самовыражения и саморазвития; принцип 
ответственности разработчиков за конечный продукт; беспристраст-
ность, исключающая дискриминацию по какому-либо признаку, уваже-
ние человеческого достоинства; надежность, безопасность и соблю-
дение приватности.3  

  

                                                 
1 Проблему разрабатывают К. Джаккарди, А. Ваккаро и др. — См. Цибизова И.М. Реф. 
ст. Джаккарди К. Переосмысление реальности в дигитальную эпоху // Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3: Философия. — 
2014. — № 1. — С. 63-69; Реф. ст. Ваккаро А. Теология (и даже Декалог) для робота // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3: 
Философия. — 2020. — № 3. — С. 114-116 
2 Они включают постоянную службу людям, прозрачность и честность работы, незыбле-
мость приватности, демократизм ценностей, продумывание этических последствий дей-
ствий, решение наиболее насущных проблем человечества, — см. Цибизова И.М. Реф. 
ст. Ваккаро А. , — С. 114-115 
3 Rome Call for Al Ethics. Pontificia Accademia per la Vita. 26-28.02.2020. — Цит. по Язько-
ва В. «Слуга» или «господин»? Католическая этика и искусственный интеллект, — // 
Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. — 2020, № 5. — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sluga-ili-gospodin-katolicheskaya-etika-i-iskusstvennyy-
intellekt/viewer. (дата обращения: 4.12.21). 
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О с о б е нн о с т и  к а т о л ич е с к о й  э т и к и  
 
После краткого обзора этической политики Ватикана в области ис-

кусственного интеллекта стоит вернуться к азам — напомнить особен-
ности католической этики и моральной философии. Это позволяет от-
части прояснить, с какими трудностями ныне сталкиваются современ-
ные католические мыслители.  

Незыблемый принцип — основание на Слове Божьем (евангели-
ческих текстах), нормах христианской морали и требовании истины. 
Основанием также является моральная философия — неосхоластика 
(в итальянском правописании через дефис), точнее неотомизм.1 Офи-
циальное толкование вероучения и принципов морали содержатся в 
Катехизисе Католической церкви (ККц).2 Текст Катехизиса имеет док-
тринальное значение. Третья его часть непосредственно касается 
принципов христианской морали. Общие предписания для католиче-
ской церкви содержат Апостольские конституции, являющиеся законо-
дательными актами. Далее по значимости следуют энциклики — пап-
ские документы по социально-политическим, религиозным и нравст-
венным вопросам.  

Уже из времени разработки ККц (1985-1992 гг) и его объема 
(2865 статей) очевидна сложность и долговечность изменений католи-
ческой этики. К этому добавляется состав Конгрегаций, Папских ко-
миссий и комитетов, в которых, в лучшем случае, не менее половины 

                                                 
1 Подобное правописание было введено для дистанцирования от неосхоластики, изряд-
но скомпрометировавшей себя во времена фашизма Б. Муссолини. — См. подр. Циби-
зова И.М. Некоторые аспекты…, с. 6-7. Это отнюдь не означает, что многие католиче-
ские мыслители не владеют виртуозно, к примеру аналитической логикой. 
2 Стоит напомнить, что действующий ККц был разработан по решению чрезвычайного 
Синода епископов 1985 г. и утвержден Иоанном Павлом II 25 июня 1992 г папским по-
сланием Laetamur magnopere. Обнародован 11 октября апостольской конституцией Fidei 
despositum.  
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составляют традиционалисты, настроенных крайне нежелательно в 
отношении любых перемен. 

Проблема основания этики рассматривается и современными 
итальянскими католическими философами. В связи с этим 
Ф. Д’Агостино, один из ведущих итальянских специалистов в области 
права и биоэтики, особо выделяет ее догматический характер, зави-
симость от доктрины, одобренной магистериумом, и требования исти-
ны.1 

Превалирует убеждение в том, что христианская этика в отличие 
от иудейской и мусульманской таковой не конфессиональная, но об-
щечеловеческая,2 что вполне вписывается в современную глобалист-
скую этическую политику Ватикана. Подчеркивается, что «христианст-
во представляет один из наиболее удачных примеров способности 
учиться у других, не отказываясь от себя»3. 

В качестве возможных оснований для моральной философии 
вновь предлагается обращение к Ангелическому доктору (Л. Мелино)4, 
«естественному закону» и «человеческой природе» при понимании 
трудности определения последних в свете современных достижений 
биологии и ультралиберальных доктрин (Д. Палумбо)5, «этике добро-
детелей» (А. Камподонико)6 . Однако есть и предложения основывать 
универсальность морально-этических доктрин на антропологической 
конкретике, как это было с правами человека, которые приняли, исхо-
                                                 
1 . Agostino D’ F. Op. cit., p. 191 
2 Это аргументируется тем, что моральные заповеди христианской этики обладают уни-
версальной валидностью и обращены к верующим и неверующим в убеждении, что все 
люди, независимо от личного видения мира, эквивалентного блага, способны к воспри-
ятию такового универсального человеческого. — Ipid., p. 192-193  
3 Так утверждает, в частности, С. Белардинелли. — Belardinelli S. Difendere Babele, — p. 
182 
4 См. Цибизова И.М. — В реляциях, с. 48-55. Д’Агостино считает данную позицию уста-
ревшей. — Agostino D’ F. Op. cit., p. 193 
5 Там же, с. 63-71 
6 Там же, с. 71-75 
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дя из конкретной исторической ситуации (М. Марасси)1. Исходить из 
антропологической конкретики предлагает также Ф. Боттури и другие 
авторы, сотрудничавшие с ним в разработке теории генеративности, 
противопоставленной ультра-либеральным концепциям и провозгла-
шающие отсутствие генерации путем к дегенерации и деградации.2 
Предлагается использовать «карту антропологических констант». Это 
элементарные истины о людях, извлекаемые из минимума естествен-
ного права (Г. Харт); сущностный человеческий опыт (рождение, 
смерть, сексуальность), становящийся реальной основой трансцен-
дентальной лингвистической интриги (К.-О. Апель); интересы благо-
состояния (Д. Фейнберг); основополагающие формы человеческого 
блага (Д. Финнис); элементы, необходимые для аутентичного челове-
ческого существования (М. Нуссбаум)3. Моральные правила сущест-
вуют внутри рационального порядка, моральная ценность строится 
рациональным суждением. Специалисты в области права предлагают 
выстраивать католическую этику в случае столкновения доктрин с фи-
лософским осмыслением биомедицинских практик как прецеденталь-
ную при признании ключевой роли философии в осмыслении «наибо-
лее животрепещущих вопросов о начале и конце жизни, опасностях 
биополитики, достоинстве личности, подвергающейся угрозе из-за 
техноморфного дрейфа»4 (Ф. Д’Агостино)5. 

Римский Папа Франциск в апостольском обращении «О любви в 
семье» предостерегает против желания «все поменять, без должного 

                                                 
1 Подобное восхождение от частного к общему предлагает, в частности М. Марасси. — 
См. Marassi M. Diritti umani, dopo settanta anni un camino ancora lungo // Vita e pensiero. — 
Milano, 2018. — An. 101, N 6. — P. 18–25.  
2 Gomarasca P., Monti P., Samek G. Introduzione // Critica della ragione generativa / a cura di 
Gomarasca P. (Filosofia morale; 48). — Milano: Vita e pensiero, 2016. — p. 10.  
3 Semplici S. Op. cit., p. 246 
4 Gomarasca P., Monti P., Samek G. Op. cit., p. 14 
5 Agostino D’ F. Una percezione soggettiva della Bioetica // Critica della ragione generativa / a 
cura di Gomarasca P. (Filosofia morale; 48). — Milano: Vita e pensiero, 2016. — p.185- 198.  
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осмысления, безосновательно», а также подхода, претендующего 
«разрешить все трудности с помощью общих предписаний или даже 
чрезмерных заключений, выведенных из некоторых богословских те-
чений» (§ 2). Он выражает понимание того, что бессмысленно оста-
навливаться на риторическом обличении нынешних бедствий, как буд-
то тем самым можно что-то изменить. Бесполезно и претендовать на 
то, чтобы навязывать нормы силой авторитета. Требуется представ-
лении оснований и мотивирующих факторов, способствующих выбору 
в пользу брака и семьи (§ 35).1  

В отношении проблемы основания этики понтифик уже осущест-
вил знаменательный отход: его энциклика «Laudato si’» начинается с 
прямых ссылок не на Евангелие, но на Песнь хвалы Богу из творений 
св. Франциска Ассизского2, в честь которого Марио Хосе Бергольо 
именовался епископом Рима. После краткого обобщение вклада пон-
тификов — от Иоанна XXIII до Бенедикта XVI (§§3-6) — в попытки 
борьбы с экологическим кризисом, следует констатация того, что «бо-
гословские и философские размышления над положением мира и че-
ловечества будут звучать монотонно и пусто, если они заново не об-
ратятся к тому, что в нынешнем контексте беспрецедентно для исто-
рии человечества» (§ 17). Так объясняется почти полное отсутствие 
ссылок на Священное писание в первой главе, посвященной экологи-
ческой катастрофе и ее социально-политическим последствиям.  

                                                 
1 Папа Римский Франциск Первый. Послесинодальное апостольское обращение «Amoris 
Laetitia» святейшего отца Франциска к епископам, пресвитерам и диаконам, людям, 
посвященным Богу, супругам-христианам и всем верным мирянам «О любви в се-
мье». — URL: http://cathmos.h803113385.nichost.ru/wp-
content/uploads/2019/02/amoris_laetitia_ok.pdf (дата обращения: 4.12.21). 
2 Текст энциклики в русском переводе см. Энциклика Laudato si’ святейшего отца Фран-
циска о заботе об общем доме. — URL: 
https://www.vatican.va/content/francesco/ru/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (дата обращения: 4.12.21). 
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Использование этики добродетелей заключается в ссылке на св. 
Франциска Ассизского как ярком примере представителя «интеграль-
ной экологии» и покровителя бедных и отверженных (§ 10). С этим со-
гласуются рассуждения о «культуре отбросов» (§ 22), «человеческой 
экологии», связанной с цифровыми технологиями проблеме социаль-
ной изоляции и деградации (Глава IV, §§ 43-46), заботе о самых уяз-
вимых (§ 64) Последняя наряду с заботой о природе позиционируется 
как долг всех христиан. Акцентируется необходимость защиты живот-
ных (§ 69) при утверждении приоритета существования над полезно-
стью, что официально прописано в ККц (п. 339). Обязанность человека 
заботиться о земле, обладать ею, возделывать и хранить ее аргумен-
тируется Словом Божьим (Быт. 1, 28; 2, 15). Концепция Фомы Аквин-
ского о необходимости разнообразия вещей (в данном случае эколо-
гического разнообразия) подкрепляется ссылкой на Катехизис (п. 340). 
Утверждается универсальная общность человечества с окружающей 
средой (§89-92) и общая предназначенность благ — в данном случае 
экологических (§§ 93-95). К «интегральной экологии», охватывающей 
окружающую среду экономику и социальную сферу (глава четвертая), 
относится необходимость защищать труд (§§ 124-129), экология куль-
туры (§ 143-146) и повседневной жизни (§ 147-155). Подчеркивается 
ее немыслимость без принципа общего блага (§§ 156-158) и соблюде-
ния принципа справедливости в отношении будущих поколений — не-
обходимость передачи им безопасной окружающей среды (§§ 159-
162). В раздел, касающийся биологических инноваций (§§ 130-136), 
включены руководящие указания для католической биоэтики, в част-
ности ссылка на Иоанна Павла II, призывавшего не допускать «без-
думной генетической манипуляции» (§ 131), рекомендация постоянно 
рассматривать все сопутствующие этические аспекты (§ 135), приме-
нять этические принципы в отношении человеческой жизни (недопус-
тимость экспериментов с эмбрионами § 136) и ограничивать ими тех-
нологическое развитие (§ 136).  
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Первый понтифик из Ордена иезуитов — Ордена, уже с XVI в1 
рассматривавшего личный вклад в науку как преумножение Славы 
Господней,2 — вполне логично ссылается на отсутствие у Церкви ос-
нований для предложения ответа на конкретные экологические про-
блемы и предлагает их честное обсуждение с учеными при уважении к 
различным мнениям (§ 61), приглашая их к сотрудничеству (§§ 199-
201). Предлагаемая ставка на новый образ жизни и воспитания «ради 
союза между человеком и окружающей средой» (Глава шестая) пре-
дусматривает преодоление индивидуализм (§ 208), умеренность и 
смирение (§§ 223-224) — вполне в духе Франциска Ассизского. Однако 
стоит упомянуть о проблеме, неоднократно отмечавшейся философа-
ми, — предлагаемое в качестве альтернативы бегство от технологий 
чревато катастрофическими последствиями.3  

Энциклика «Все — братья» (Fratelli tutti) от 3 октября 2020 г4 не 
только продолжает реформаторские тенденции, но и делает опреде-
ленный шаг вперед: она написана на итальянском языке, не на латыни 
и как и предыдущая ссылается на святого покровителя понтифика, 
защищавшего бедных, отверженных, больных, слабейших (§ 2) Доку-
мент развивает уже наметившуюся политику прецедентального разви-
тия католической этики, освещая темы, уже намеченные в предыду-
щей энциклике: братство и социальную дружбу. Глобалистский харак-
тер этики дается в том числе и ссылкой на св Франциска, открывавше-

                                                 
1 Куррикулум 1599 г 
2 Garsia B. Aristotle among the Jesuits, p. 183 
3 В частности, эту проблему освещает Ф. Тотаро. — См. Torato F. Generazione o 
produzione? La coltivazione come paradigma e lo scenario technologico, con una postilla sulla 
maternità per altri // Critica della ragione generativa / a cura di Gomarasca P. (Filosofia 
morale; 48). — Milano: Vita e pensiero, 2016. — p. 149-161 
4 Lettera enciclica Fratelli tutti del Santo Padre Francesco sulla fraternità e amicizia sociale. — 
URL: https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html. Доступны также тексты на английском и 
испанском языках.  
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го свое сердце всем, независимо от происхождения, национальности, 
цвета кожи и вероисповедания и рекомендовавшего избегать любых 
форм агрессии (§ 3), не навязывавшего «диалектическую войну док-
трин», но объединявшего всех в любви Божьей (§ 4). Вновь звучит 
призыв к диалогу всех людей доброй воли (§ 6), всеобщему братству 
вопреки ситуацией с эпидемией Ковид-19, показавшей неспособность 
стран к совместным действиям (§ 7). Первая глава о «Тенях закрытого 
мира» выделяет препятствия на пути формирования «универсального 
братства»: разбитые надежды на ЕС (§ 10-12), крах исторической соз-
нательности (§ 13-14), новые формы культурной колонизации (§ 14), 
отсутствие всеобщих проектов развития (§ 15-17), предлагая извест-
ный проект «человечество без границ» (§ 18). К препятствиям также 
относятся недостаточная рождаемость, старение населения и повы-
шенная смертность престарелых во время эпидемии коронавируса 
(§ 19). Выделяются «недостаточная универсальность прав человека» 
(§§ 22-24)1, «конфликты и страх» (§ 25-28) 2, отсутствие общей дорож-
ной карты для процесса глобализации (§ 29-31), бедствия пандемии 
(§ 32-36)3, несоблюдение принципа «человеческое достоинство без 
границ» (§ 37-41)4, вызываемые компьютерными технологиями и СМИ 
«иллюзия общения» (§ 42-43), «бесстыдная агрессивность» (§ 44-46) и 
«информированность без мудрости» (§ 47-50), подчинение и унижение 
самости (§ 51-53).  

                                                 
1 Аналогичные идеи содержатся в статье М. Марасси за 2018 г. — Marassi M. Op. cit. 
2 Символично, что основные ссылки в этом разделе сделаны на ежегодные призывы к 
миру самого Франциска, а также его выступления и декларации, подписанные понтифи-
ком.  
3 Темам принесенных пандемией одиночества, страха и боли, а также человеческой 
уязвимости посвящен ряд статей пятого номера журнала «Via e pensiero». — См. напр. 
Antiseri D. Noi, medicamente di senso, e il dolore innocente // Vita e pensiero. — Milano, 
2020. — A. 103, N 5. — Р. 51-56  
4 Бросается в глаза утверждение о миграциях как основополагающем аспекте будущего 
мира (§ 40).  
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Вторая глава «Чужак на дороге» подкрепляется ссылкой на притчу 
о добром самаритянине (Лук.10, 25-37) и на Ветхий завет, наставле-
ниями «будьте милосерды, как и Отец наш милосерд» (Лук. 6, 36), 
возлюбить ближнего своего как самого себя (Гал. 5, 14) и любить бра-
та своего (1 Иоан. 2, 10-11; 3, 14; 4, 20). Эта притча используется как 
основание для утверждения «история повторяется» (§ 69-71): глоба-
лизированное общество со стороны смотрит на израненного человека 
на обочине (§ 76). Напоминается о том, что добрый самаритянин не 
ждал ни признания, ни вознаграждения (§ 79). Утверждение о том, что 
понятие «ближний» не знает границ, аргументируется фактами: ране-
ный был иудеем, а добрый самаритянин — язычником (§ 80-82). Дела-
ется вывод, что притча не «оставляет места для идеологической ма-
нипуляции» и побуждает к расширению границ (§ 83). Иисус спасает 
тех, кому говорит, Я «был странником, и вы приняли Меня» (Мат. 25, 
35). Христианин призван видеть Сына Божьего в каждом из униженных 
и отверженных (Мат. 25, 40; 25, 45).  

В третьей главе, призывающей продумывать и проектировать но-
вый мир, напоминается Устав Ордена бенедиктинцев, обязывающий 
принимать бедных и странников, вопреки тому, что те могли нарушить 
тишину и покой монастыря (§ 90). В духе Фомы Аквинского утвержда-
ется абсолютная ценность любви (§ 93), которая имплицирует нечто 
большее, чем ряд благотворительных акций (§ 94) и должна, раскры-
ваясь, распространиться на универсальную общность — человечество 
(§ 95-96). Призывается к созданию открытого общества, интегрирую-
щего всех (§ 97-98), преодолению любых социальных различий (§ 101-
102). Вновь повторяется лозунг «Свобода, равенство, братство» 
(§ 103-105) и дается ссылка на естественный закон «Человеческая 
личность с ее неотъемлемыми правами естественно открыта взаимо-
действию» (§ 111). Внимание привлекается к тем, кто рожден в бедной 
семье, не имея качественных услуг здравоохранения и возможности 
получить хорошее образования (§ 109). Необходимость распростра-
нения «морального блага» (§ 112-113) аргументируется ссылкой на 
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доброту как Дар Святого Духа и отвержение моральной деградации, 
показных этики, доброты, веры и честности. После утверждения необ-
ходимости солидарности (§ 114-117) предлагается не считать соб-
ственность естественным правом, и вспомнить о том, что Земля 
создана для всех (§ 118-120). Предпринимательская деятельность 
рассматривается как «благородное призвание», направленное на соз-
дание богатства и улучшение мира для всех (§ 123). Солидарность 
расценивается как «нравственная добродетель и социальная пози-
ция», на которую должны упирать учителя и воспитатели детей и 
юношества, формирующие моральное, духовное и социальное изме-
рения личности. Причем ее ценность, как и таковая свободы и взаим-
ного уважения, должны внушаться с самого нежного возраста (§ 114). 
В стратегии «прав человека без границ» особое внимание уделяется 
правам народов (§ 124-127), в частности на пропитание и прогресс 
(§ 126) с акцентированием недопустимости использования природных 
ресурсов бедных стран коррумпированными системами, мешающими 
надлежащему развитию народов (§ 125). Говорится также о необхо-
димости создания новой системы международных отношений, проду-
мывании их этики и концепции человечества (§ 126-127). 

Четвертая глава «Сердце, открытое всему миру» с помощью че-
тырех глаголов выстраивает этику в отношении мигрантов — прини-
мать, защищать, развивать и интегрировать — при сохранении куль-
турной и религиозной идентичности принимающих стран (§ 129).1 От-
дельно оговариваются программы защиты мигрантов (§ 130), рас-
сматривающихся как «благословение, богатство и дар» (§ 135). Сбли-
жение Запада и Востока позиционируется как «лекарство против ду-
ховных и религиозных болезней, вызванных господством материализ-
ма» для первого и помощь в преодолении слабости, разобщенности, 

                                                 
1 С. Бенардинелли, рассматривающий мультикультуризм как культурное благо, анало-
гично видит в диалоге культур ценный ресурс для развития европейской идентично-
сти. — Belardinelli S. Op. cit., p. 288  
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конфликтов, а также научного, технического и культурного упадка для 
второго (§ 136).  

Пятая глава утверждает необходимость «Лучшей политики», по-
ставленной на службу общему благу (§ 154), отвергая популизм и ли-
берализм (§ 155). При этом подчеркивается, что первое понятие обра-
зовано от слова «popolo» (народ) и игнорирование последнего приве-
дет к игнорированию демократии (власти народа).1 Констатируется 
необходимость лидера, умеющего интерпретировать чувства народа, 
культурную динамику и основные тенденции развития общества (§ 
159). При интерпретации ценности и ограниченности либерального 
видения (§ 163-169) подчеркивается его индивидуализм, непонимание 
«человеческой слабости», склонность к эгоизму.2 При характеристике 
сил, действующих на международной арене (§ 170-175) выделяется 
ослабление национальных государств (§ 172), предлагается реформа 
ООН (§ 173) и утверждается, что отдельные группы и организации 
гражданского общества компенсируют слабость международного со-
общества (§ 175). Нужная политика характеризуется недопустимостью 
диктата технократической парадигмы эффективности (§ 177) и руко-
водства ближайшими интересами (§ 178). Предлагается политика 
любви, основанная на социальной доктрине католической церкви — 
милосердии, которое в соответствии с учением Иисуса является син-
тезом закона Божьего (§ 181) и должно вести к глобализации основных 
прав человека (§ 189). Призывается более ценить ее плодотворность, 
нежели результаты (§ 193-197).  

Шестая глава предлагает диалог и «социальную дружбу», направ-
ленные на утверждение новой культуры (§ 199-202), совместную дея-
тельность, в которой интернет, предоставляющий возможности для 

                                                 
1 Рассуждения о народе содержат ссылку на иезуитского священника, главного редакто-
ра газеты «Civiltà Cattolica» итальянского мыслителя А. Спарадо, позиционируемого 
прессой как персону, близкую Франциску I, также иезуиту. 
2 Примечательная ссылка на П. Рикера. 
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сближения и солидаризации, называется «даром Божьим» (§ 205)1. 
Основы для консенсуса при недостаточности политических усилий и 
силы закона (§ 206), а также недопустимости релятивизма, видятся в 
поиске истины (§ 207-208), уважении достоинства других (§ 213), уни-
версальной валидности этических принципов со ссылкой на человече-
скую природу (§ 214). Вновь выдвигается концепция встречи, обога-
щающей культуру (§ 216-217), радости от встречи с другим (§ 218-
221), исцеляющей силы доброты.  

Седьмая глава намечает пути к новой встрече, предлагая вновь 
начать их с истины (§ 226-227), переговоров ради мира (§ 231), учета 
интересов слабейших (§ 233-235), прощения (§ 236). Со ссылкой на 
прославление апостолов всеми народами (Гал. 5, 13) принимается 
политика Иоанна Павла II не осуждать социальные конфликты, неиз-
бежно возникающие между разными группами. Однако католической 
церкви рекомендуется занимать в них принципиальную позицию 
(§ 240). Она намерена сохранить историческую память о холокосте2 
(§ 247), Хиросиме и Нагасаки, геноциде отдельных народов (§ 248), 
соблюдая принцип «Прощать, но не забывать» (§ 250-254), решитель-
но отвергая любую войну (§ 256-262 «ибо все взявшие меч, мечем по-
гибнут» (Мат. 26, 52)) и смертную казнь (§ 263-270). 

Восьмая глава рассматривает роль религий на службе мировому 
братству. Его ультимативной основой называется открытость Отца 
Небесного всем (§ 272) со ссылками на миротворческую деятельность 
Иоанна Павла II. При рассмотрении христианской идентичности, не-
сущей эту идею, предлагается сближение различных конфессий «на 
службе человечеству» (§ 280) при решительном обсуждении любых 
актов религиозной жестокости (§ 281-284). Прежде всего, речь идет о 
фундаменталистских религиях, вернее их деформации. Воззвание 

                                                 
1 Это определение уже встречалось в Послании Папы Римского на 48 день Всемирных 
коммуникаций от 24 января 2014 г.  
2 Он примечательно назван на иврите — Shoah. 
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понтифика требует братского совместного существования, запрет 
убийств, заботы о слабых (§ 285).1  

После прецедентального развития Франциском I экологической 
этики, таковой в отношении мигрантов, искусственного интеллекта и 
частичного изменения отношения к представителям ЛГБТ (милосер-
дие к грешным и необходимость заботы о них государства, при неиз-
менности позиций в отношении семьи и брака) остаются открытыми 
проблемы биоэтики, которые один из ведущих специалистов в данном 
области Ф. Д’Агостино предлагает рассматривать с точки зрения пере-
сечения моральной философии и философии права при сохранении 
ключевой роли первой. Он уверен, что парадигма Гиппократа2 вкупе с 
христианскими принципами способны разрешить основные проблемы, 
с которыми сталкивается медицина.3 Христианство приняло ее, очи-
стив от языческих компонентов и придав деонтологический заряд и 
духовность вплоть до возведения до мистического уровня. Достиже-
ния биомедицины поставили под сомнение не только Гиппократову, но 
и традиционную этику, побуждая ее оставить априорное уважение к 
природе и физиологическим измерениям, поставив вопрос о пост-
гиппократовой этике. Новая биоэтическая парадигма создала общее 
мнение по ряду проблем медицинской этики, критикуя патерналист-
скую медицину, предлагая гибкость принципа самоопределения и ос-
тавляя многие решения воле пациентов. Католики из этических коми-

                                                 
1 Грустно перечитывать слова Энциклики в свете событий на польско-белорусской гра-
нице в ноябре 2021 г при позиционировании себя Польши как страны, последовательно 
приверженной католической вере. 
2 Клятва Гиппократа содержит 9 этических принципов: обязательство перед учителями, 
коллегами и учениками; принцип непричинения вреда, обязательство оказания больно-
му помощи (принцип милосердия); принципы заботы об интересах больного и доминан-
ты его интересов; уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии, абортам; 
обязательства об отказе интимных связей с пациентом. личного совершенствования; 
врачебная тайна (принцип конфиденциальности). 
3 Agostino D’ F. Op. cit., p. 185 
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тетов разделились на два лагеря: сторонников вечной ценности гиппо-
кратовой этики, зачастую исходящих из идеологических предпосылок 
и женоненавистничества, и мыслящих более гибко, готовых принять 
изменение модели Гиппократа в соответствии с католической био-
этикой1 и рескриптом Иоанна Павла II «Тайна жизни» 1994 г. Закат 
старой этики, согласно П. Сингеру, имплицирует новые формы де-
формации возможностей общества: предлагается пересмотр неруши-
мости клятвы Гиппократа — наиболее хрупкого и максимально возвы-
шенного обязательства, находящегося в распоряжении людей.2 
Д’Агостино, рассматривая благо жизни как уникальный, истинный и 
разумный предмет биоэтики,3 формулирует позицию «левого крыла» 
католической церкви: развитие этических комитетов для решения воз-
никающих проблем; позитивная оценке трансплантационной хирургии, 
легитимизируемая на основе принципа жертвенности и солидарности; 
позитивное отношение к доктрине смерти мозга, воспринимаемой не 
только в метафизическом смысле (интерпретация смерти посредст-
вом классической категории лишения вследствие разрушения клеток 
унитарности целого — тела); принятие принципа информированного 
консенсуса и соответствующее преодолении парадигмы медицинского 
патернализма — переоценка паритета врач/пациент при определении 
способа лечения; легитимизации экспериментального характера ме-
дицинских практик в свете принципа непричинения вреда и контроля 
со стороны независимых этических комитетов; осуждение навязыва-
ния лечения (особенно, в случае близости летального исхода); беспо-
лезных хирургических вмешательств, неоправданных экспериментов; 
решительное этическое осуждении абортов и их легитимизации; бес-
спорное отвержение практики и узаконивания любой формы эвтана-
зии; искусственного оплодотворения, вызывающего отделение практи-

                                                 
1 Ibid., p. 189-190 
2 Ibid., p. 194-195 
3 Ibid., p. 198 
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ки порождения от таковой сексуальной; продажи человеческого тела 
или его частей; любой практики евгеники, не несущей лечебного ха-
рактера1. Он недвусмысленно предупреждает сторонников пост-
гиппократовой парадигмы: или принимается уважительное отношение 
к жизни и устанавливаются разумные ограничения техноморфным 
претензиям, или живое превращается в область применения власти 
немногих без меры, границ и смысла.2  

Католические мыслители предупреждают о недопустимости ис-
пользования в моральных теориях натурализма, который, освободив-
шись от теолого-метафизической ипотеки, освободился и от телеоло-
гии и стремления к совершенствованию человека.3 Они постоянно по-
зиционируют христианство как один из наиболее удачных примеров 
способности учиться у других, не отказываясь от себя4, в том числе и в 
области этики. Теория реляционной человеческой генеративности, 
развиваемая Ф. Боттури5, позиционируются ими как стратегия обнов-
ления антропологии и этики, а также подтверждение мудрости мето-
дологического идеала Платона: «истина достигается людьми, живу-
щими вместе и доброжелательно дискутирующими»6.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ibid., p. 189-190 
2 Ibid., p. 197-198 
3 Semplici S. La sfida di un’identità narrativa, p. 246-247 
4 Belardinelli S. Difendere Babele. La crisi dell’Europa e le pluralità delle culture come bene 
culturale, p. 182 
5 См.  
6 Botturi F. Postfazione // Critica della ragione generativa, p. 301 
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