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 Письмо 

 И в политике другой является благом 

  

Дорогой г-н редактор, 

стремясь проживать Пасхальные дни в контексте последних событий, произошедших в Церкви (от 
отречения Бенедикта XVI до стремительного появления папы Франциска), я не мог не думать о 
той драматической ситуации, в которой оказалась Италия, будучи не в состоянии выйти из своего 
политического паралича. 

Много было сказано по этому поводу людьми, чье мнение в политике, гораздо авторитетнее 
моего. Я не хочу предлагать никаких стратегических решений. Я лишь позволю себе предложить 
несколько своих размышлений в моем стремлении содействовать благу той нации, с которой по 
многим причинам, я отныне связан. 

На мой взгляд, нынешняя патовая ситуация является результатом того, что политический 
противник воспринимается как враг, чье влияние должно быть нейтрализовано, или по меньшей 
мере, сведено к минимуму. Наша европейская история прошлого века предоставляет достаточно 
примеров подобных попыток различных идеологий уничтожить друг друга, которые привели к 
чудовищным страданиям целых народов.  

Однако результатом этих усилий стала очевидная констатация: другого невозможно свести к 
нулю. Именно эта бесспорная вещь, вместе с желанием мира, которого никто не может изъять из 
сердца любого человека, вдохновила первые шаги к тому чуду, которое называется единой 
Европой. Что позволило отцам-основателям Европы обрести расположенность к диалогу друг с 
другом, созидать что-то вместе, даже после второй мировой войны? Осознание невозможности 
уничтожить противника сделало их менее самонадеянными, менее непроницаемыми для диалога. 
Осознавая собственную нужду, они начали с предоставления пространства для возможности 
услышать другого в его отличиях, как некий ресурс, как благо.  

Итак, размышляя о настоящей ситуации, я говорю что, если в нас нет места элементарному опыту 
того, что другой является не препятствием, а благом для полноты нашего «я», как в политике, так 
и в человеческих и общественных отношениях, нам трудно будет выйти из ситуации, в которой 
мы находимся. 

Признание другого – это настоящая победа для каждого и для всех. И именно католические 
политики первые призваны пройти этот путь, как это случилось в прошлом, к какой бы партии они 
ни принадлежали. Однако и они, к сожалению, часто свидетельствую о том, что скорее 
определяются своими политическими объединениями, чем самосознанием их исключительного 
опыты и желанием общего блага. И, тем не менее, именно их опыт быть «членами друг друга» 
(святой Павел) должен показать взгляд на другого, как на часть определения себя самого и таким 
образом как на благо.  

  

Для многих взгляд на Церковь стал поводом для удивления перед ее решительной 
расположенностью к переменам, чтобы лучше отвечать на вызовы настоящего. Первый пример – 
это Папа, который на вершине своей власти, явил совершенно неслыханный жест свободы, 
поразивший всех, чтобы другой с большей энергией смог вести Церковь. Затем мы стали 
свидетелями прихода папы Франциска, который с первого мгновения поразил нас своей 
обезоруживающей простотой, способной достичь сердце каждого человека. 



В последние годы Церковь была потрясаема многими событиями, начиная со скандалов, 
касающихся педофилии; она казалась потерянной, и, тем не менее, в противостоянии этим 
трудностям она явила свою захватывающую инаковость. 

Какой вклад жизнь Церкви может внести в оценку современной итальянской ситуации? Мне не 
кажется, что этим вкладом может стать участие в многочисленных политических состязаниях в 
качестве одного из его участников. Вклад Церкви  - гораздо более радикален. Если 
состоятельность тех, кто служит этому великому делу, каким является политика, зиждется 
исключительно на политике, то надеяться не на что. В отсутствии другой точки опоры, они, 
разумеется, цепляются за политику и за личную власть и, в некоторых случаях, будут настаивать 
на столкновении как на единственной возможности выживания. Однако политика не является 
самодостаточной. И никогда раньше это не было столь очевидно.  

В нищете реальности, исполненной ограничений, именно в эти дни Церковь продолжает 
предлагать людям единственный истинный вклад, благодаря которому она существует (и Папа 
Франциск постоянно об этом напоминает) - возвещение и опыт Христа воскресшего. Только Он 
способен исчерпывающим образом ответить на ожидание сердца человека, вплоть до того, чтобы 
сделать Папу свободным до отречения ради блага своего народа.  

Без реального опыта положительности, которая способна обнять все и всех, невозможно начать 
снова. Таково свидетельство, которое все христиане, начиная с тех, кто участвует в политике, 
призваны являть, вместе с каждым человеком доброй воли, как вклад в разрешение современной 
ситуации - утверждение ценности другого и блага общины сверх всякой политической цели. 
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