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Аннотация
В монографии проведён анализ глобальных вызовов, с которыми столкнулись Католическая церковь и католическая общественность Италии на современном этапе: пандемия коронавируса 2020–2021 гг., миграционный кризис и популизм, прорыв
в Европу новых культурных и религиозных традиций, молодёжная агрессия как проявление «культуры смерти», дальнейший
рост урбанизации, многоликие фенóмены искусственного интеллекта и «постправды». Особое внимание уделено эволюции
трактовок иерархами церкви и прежде всего главой Римско-католической церкви – папой римским – актуальных вопросов современности. Точкой отсчёта в работе был выбран Второй ватиканский собор, предпринята попытка комплексного исследования ключевых положений социальной доктрины Католической
церкви в условиях глобальных вызовов. Автор использовал историко-герменевтического метода анализа официальных документов Ватикана и заявлений католических иерархов в их историческом контексте.
Annotation
This paper takes a closer look at global challenges currently
facing the Catholic Church and the Catholic community in Italy at
the present stage: the 2020–2021 coronavirus pandemic, migration
crisis and populism, the breakthrough of new cultural and religious
traditions in Europe, an aggressive behavior of the young people as
a manifestation of the culture of death, further growth of urbanization and the multi-faceted phenomenon of artificial intelligence and
«post-truth». The discussion is focused around evolution of interpretations by hierarchs, and by the Pope himself first and foremost, the
head of the Roman Catholic Church on global problems of our time.
The starting point of the study was the Second Vatican Council.
The paper attempts a comprehensive study of the key provisions of
the social doctrine of the Catholic Church in the context of global
challenges of modernity in Italy, using the historical-and-hermeneutical method of the Vatican’s official documents analysis and the
relevant statements of Catholic hierarchs in their historical context.
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ВВЕДЕНИЕ
Вовлечение Италии в процессы экономической, политической, культурной глобализации, расширение границ информационного поля, миграционный кризис – все эти факторы оказывают заметное влияние на особенности религиозной жизни
страны. В центре внимания общественного мнения и Католической церкви в Италии оказываются как национальные, так и
глобальные проблемы мироустройства, взаимодействие культур и религий, права человека и этические ценности в секулярном обществе. Беспокойство церковных иерархов вызывает поклонение новым идолам, утверждение релятивизма в морали и
религии, стремительное развитие технологий и внедрение искусственного интеллекта, которое в перспективе может привести к дисбалансу между общественной безопасностью и незыблемостью демократических свобод в правовом государстве.
С конца прошлого столетия историки, социологи, религиозные мыслители пытаются спрогнозировать судьбу церкви в
Италии в эпоху постмодерна – будет ли она по-прежнему привержена христианской традиции или секуляризация сделает
своё дело и итальянцы выберут «гибкое», «воздушное», «облегчённое», «ироничное» христианство, а возможно, и вовсе
другую форму религиозности и иные духовные пути. «Мы наблюдаем… изменение парадигмы», – писал ещё в 1997 г. историк Дж. Филорамо, президент научного центра по изучению
религий университета Турина. Крах великих идеологий XX в. и
их вѝдения исторических процессов во многом обусловил крушение мессианской идеи в тех формах, в которых её предлагало христианство1, хотя сакральное никуда не исчезло. Согласно
идее «полифонии» веры и разума, выдвинутой французским
теологом П. Валадье, Ю. Хабермасом и кардиналом Й. Ратцингером, ставшим впоследствии папой Бенедиктом XVI, переход
в «постсекулярность» мыслился как «“коррелятивность” христианской веры и западной секулярной рациональности2 как
1

Filoramo G. Popolo NEW AGE. Fedeli senza Dio // Corriere della Sera, 10.09.
1997; Borghesi M. Esperienza, sogno, realtà // 30 giorni. URL:
http://www.30giorni.it/articoli_id_15391_l1.htm (дата обращения 06.11.2021).
2
Gibellini R. Ma non è l’era postcristiana // Avvenire. 04.06.2014. URL:
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двух важнейших компонентов европейской культуры при условии обоюдного очищения и освящения»3. Этот союз мог бы при
благоприятных обстоятельствах обогатить секулярное общество «религиозными понятиями для укрепления мотивации», внести гармонию в правовую сферу, соединить этику нового типа
с философией и политикой4. Приходится констатировать, однако, что на сегодняшний день эта концепция далека от воплощения и служит лишь высочайшим нравственным ориентиром.
Обострение миграционной проблемы, кризис европейской
солидарности, провал политики мультикультурализма вынудили Католическую церковь определить отношение к таким фенóменам, как популизм, активизация «суверенизма», «постправда».
После избрания в 2013 г. папы Франциска в прогнозах исследователей о перспективах христианства в Европе и, в частности, в Италии зазвучала оптимистичная нота. Многие связывали с приходом Бергольо надежды на преодоление кризиса
внутри самой церкви, возрождение её пророческой миссии5. Как
только не превозносили понтифика в печати авторы посвящённых ему книг и статей: «Папа надежды», «Папа против кризиса
церкви», «От коррупции к новой церкви: букварь Бергольо»,
«Франциск обращается к молодым, чтобы создать новый мир»,
«Франциск – первый папа social». По оценкам специалистов (Ф.
Дженкинс, Р. Джибеллини, Дж. Дзивиани), вопреки прогнозам
1990-х – начала 2000-х гг. церкви удалось выжить, и она пытается в меру сил приспособиться к новой ситуации6.
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/ma-non-era-postcristiana-.aspx#
(дата
обращения 06.11.2021).
3
Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Вера – Истина – Толерантность. М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. С. 204, 232, 235;
Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Ценности в эпоху перемен. О соответствии
вызовам времени. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея,
2007. С. 43.
4
Селиверстов М. Полифония веры и разума // НГ-Религии, 06.12.2006. URL:
http://www.ng.ru/ng_religii/2006-12-06/7_poliphony.html (дата обращения 25.10.
2015); Gibellini R. Ma non è l’era postcristiana // Avvenire. 04.06.2014 URL:
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/ma-non-era-postcristiana-.aspx# (дата обращения 20.10.2021).
5
Sorpresa e speranza // L’Osservatore romano, 15.03.2013. P. 5.
6
Gibellini R. Ma non è l’era postcristiana // Avvenire. 04.06.2014 URL: http://
www.avvenire.it/Cultura/Pagine/ma-non-era-postcristiana-.aspx# (дата обраще-
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Что касается Италии, то общество этой страны слишком в
большом долгу у католицизма, слишком крепки традиции и историческая память, чтобы Католическая церковь в одночасье исчезла с итальянского горизонта. По данным опросов 2019–2020
гг., 79,6% от общего числа жителей страны (60,3 млн) считают
себя католиками, 15,3% – атеистами либо агностиками; 5,1%
придерживаются другой религии. Среди этнических итальянцев католицизм исповедуют 80%. Тем не менее охватившие Европу процессы секуляризации не обошли стороной и Италию.
С 2014 по 2016 гг. доля практикующих католиков снизилась с
33,1 до 25,4%7. И это далеко не единственный повод для тревоги церковных иерархов.
В 2020 г. Италия вошла в число стран, наиболее поражённых коронавирусной инфекцией8. Она давно не знала бедствия
подобного масштаба и встретила его мало подготовленной
практически и морально. Беспрецедентное падение ВВП страны более чем на 10% по итогам 2020 г., угроза банкротства для
38% предприятий9 создают предпосылки для политическо-го,
экономического и иных системных кризисов. Острота эпидемиологической ситуации потребовала от властей быстроты в
принятии решений, а от верующих – принципиальности, твёрдости убеждений, доверия государству, церкви и священноначалию. Итальянцы должны были отказаться от привычной жизни, подвергнуть испытанию убеждения и веру. Пандемия коронавирусной инфекции заставила католическую общественность
задуматься об уязвимости человека, об оправданности принятых
ния 20.10.2021); Ziviani G. Quale modello di chiesa nell’attuale situazione italiana
// Credere oggi. URL: http://www.credereoggi.it/upload/2012/articolo192_85.asp
(дата обращения 20.10.2021).
7
Le pratiche religiose in Italia // Italia in dati. URL: https://italiaindati.com/lereligioni-in-italia/ (дата обращения 20.10.2021).
8
Впервые всплеск заболевания был зарегистрирован в Ухане в Китае. 30 января 2020 ВОЗ объявила распространение Covid-19 «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения», 11 марта 2020 – пандемией.
9
Маслова Е.А., Савино Дж. Пандемия по-итальянски: стресс-тест для полити ческой системы // Современная Европа, 2020, №4. С.41. DOI:
10.15211/soveurope420203749; Гусева Ю.Р., Пономаренко А.А. Особенности
стратегии правого популизма в период пандемии SARS-CoV-2 (на примере
Италии) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №12. С. 129-130. DOI:
10.5281/zenodo.4434832
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мер, роли Евросоюза и международных организаций в преодолении подобных бедствий10. Каковы объём и границы гражданских прав индивида в чрезвычайных ситуациях, какой смысл
вкладывает церковь в понятие общего блага и какое место она
занимает в жизни итальянских католиков? – эти вопросы интересуют сегодня многих верующих.
В работе предпринята попытка выявить и проанализировать глобальные вызовы, с которыми столкнулась на современном этапе Католическая церковь и общественность Италии: ограничение прав и свобод граждан в связи с пандемией, миграционный кризис и популизм, прорыв в Европу новых культурных и религиозных традиций, измерение христианской миссии,
всплеск молодёжной агрессии как проявление «культуры смерти», невиданные масштабы урбанизации, проблема этики искусственного интеллекта, многоликий фенóмен «постправды». Особое внимание уделено эволюции трактовок и прочтений иерархами церкви и прежде всего папой – верховным понтификом и
епископом Рима – таких тем, как отношение к мигрантам и
представителям нехристианских культур, соотношение институционального и харизматического измерений в церкви, трансформация города и его теологическое измерение, воспитание
молодёжи в эпоху постмодерна, этика научно-технического
прогресса. Точкой отсчёта в исследовании был выбран Второй
ватиканский собор (1962–1965), ознаменовавший важнейшую
веху в истории церкви. Его решения охватили все стороны
итальянской жизни и вплоть до сегодняшнего дня оказывают
влияние на трактовку актуальных вопросов современности. Подобный ракурс не предусматривал подробного изложения проблем взаимодействия Католической церкви с итальянским государством по вопросам международной и внутренней политики,
биоэтики, реструктуризации органов церковной власти, или таких тем, как коллегиальность, финансовая деятельность итальянской церкви, церковные дознания по обвинениям в злоупот10

Il dopo è già cominciato // L’Osservatore romano. 10.04.2020. URL: https://
www.osservatoreromano.va/it/news/2020-04/il-dopo-e-gia-cominciato.html; Hollerich J.-C. card. L’Europa e il virus // La Civiltà Cattolica, quaderno 4076.
18.04.2020. URL: https://www.laciviltacattolica.it/articolo/leuropa-e-il-virus/
(дата обращения 25.10.2020).
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реблениях клира.
В России общим и частным вопросам современного католицизма, рассматривавшихся преимущественно в контексте истории Ватикана и католического вероучения, посвящены работы
А.А. Красикова11, Т.В. Зоновой12, Р.Н. Лункина13, Т.Б. Коваль14,
И.В. Борщ15, Б.А. Филиппова16, В.М. Богомазова17, А.С. Максимова18, А. Салаконе19, Н.Н. Поташинской20, Г.Л. Ореханова21,
И.А. Фадеева22, С.Б. Филатова23 и других авторов.
11

Красиков А.А. Ватикан 2000 лет спустя. М.: ИЕ РАН : Рус. сувенир, 2012.
104 с.; Красиков А.А. Ватикан: история и современность. М.: Знание, 1991.
62[2] с.; Красиков А.А. Ватиканский репортаж. М.: Советская Россия, 1990.
128 с.
12
Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы. М.: РОССПЭН, 2000. 197[2] с; Зонова Т.В. Миграционный
аспект глобализации: казус Италии // Научный диалог. 2015. №1(37).
13
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В Италии теме понтификата папы Франциска, истории и нынешнему состоянию Католической церкви уделяют внимание
историки и социологи религии, философы, теологи, религиоведы. Католическая историографическая традиция по праву считается гордостью итальянской науки. Представители католической школы используют метод исторической герменевтики для
анализа документов учительства церкви (Магистериума24), заявлений католических иерархов в их историческом контексте и в
рамках принятого в церкви понятийного аппарата, что предполагает умение прочитывать события в теологическом ключе25.
Среди выразителей этой традиции в Италии, пишущих на интересующую нас тему, особенно отметим теолога-иезуита А.
Спадаро, шеф-редактора научного журнала «Чивильта каттолика», историка церкви, министра в правительстве М. Монти
(16.11.2011–28.04.2013). В том же ряду стоит назвать, в частности, проф. А. Риккарди (университеты Бари и «Ла Сапиенца» в
Риме), историка, проф. А. Меллони (университеты Модены и
Реджо Эмилии), президента научного центра по изучению религий Дж. Филорамо (университет Турина), проф. М. Импальяццо
(университет «Рома тре»), профéссора церковного права Дж.
Делла Торре, историка-иезуита, шеф-редактора итальянского католического журнала «Аджорнаменти сочиали» Дж. Косту, специалиста по нравственному богословию А. Ровелло, доц. М.
Фаджоли (старейший католический университет Вилланова в
Филадельфии), историка церкви Дж. Буффона (Папский Антонианский университет в Риме), теолога и библеиста А. Пуиг-иТарреча, историка церкви, проф. С. Тандзареллу (Римский Григорианский университет), историка религии, проф. Дж. Валенте, ведущего ватиканиста газеты итальянского епископата «Аввенире» М. Муоло.
Приходится констатировать, что в отличие от Италии, где
24

Служба или орган Католической церкви, осуществляющий толкование (интерпретацию) слова Божьего. В соответствии с катехизисом церкви такое
право осуществляет папа римский и епископы.
25
Brandmüller W. Capire la Chiesa nella storia // Avvenire. 31.10.2010 URL:
https://www.avvenire.it/agora/pagine/chiesa-storia-brandmuller_20101101104728
7700000 (дата обращения 10.10.2021); Tridente G. Diventare vaticanista. Informazione religiosa ai tempi del web. Torazza Piemonte, 2018. Р.40-41.
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модели реагирования Католической церкви, итальянского епископата и общественности на вызовы глобализации, секуляризма, культуры постмодерна изучены достаточно полно, хотя подчас и в одностороннем ключе, в России этой теме не было уделено специального внимания. Таким образом, в фокусе работы
оказалось комплексное исследование положений социальной
доктрины Католической церкви по ключевым вопросам достоинства человеческой личности, роли семьи, общего блага, социальной справедливости, бедности и христианской солидарности
перед глобальными вызовами современности. Поставленная задача естественнымобразом предполагала выявление основных
этапов эволюции воззрений церковных иерархов по этим вопросам и их интерпретации католической общественностью
Италии на современном этапе.
ГЛАВА 1. НА ПЕРЕПУТЬЕ: КРИЗИС СОЛИДАРНОСТИ
1.1. Церковь как «полевой госпиталь». В условиях коронакризиса
Обнажив дефекты обезличенной, бюрократизированной и
коммерциализированной системы здравоохранения26, пандемия
обернулась цивилизационным кризисом, затронувшим все сферы жизни итальянского общества. Коронавирус напомнил, что
люди смертны, несмотря на прогресс медицины, науки и технологий, а нарциссическая культурная установка на избегание темы смерти обнаружила несостоятельность при брутальном столкновении с реальной картиной смертности от вируса во всём
мире. Католическая церковь, вопреки распространённому в светской Италии мнению о пассивности епископата в первую волну пандемии, избрала путь сотрудничества и диалога с государством, включилась в борьбу с общей бедой, оказав пастырскую,
организационную, финансовую помощь.
26

Giraud G. Per ripartire dopo l’emergenza covid-19 // La Civiltà Cattolica, quaderno 4075, 04.04.2020. URL: https://www.laciviltacattolica.it/articolo/per-riparti
re-dopo-lemergenza-covid-19/; Bellieni C. Figure di riferimento non solo operatori
sanitari // Avvenire. 01.04.2020. URL: https://www.vaticannews.va/it/osservatore
romano/news/2020-04/figure-di-riferimento-non-solo-operatori-sanitari.html.
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Финансовое содействие Итальянской епископской конференции (ИЕК)27 только в марте – апреле 2020 г. оценивается в 507,5
млн евро. Эта сумма включает в себя «ординарные» 285 млн евро, предназначенные ещё в мае 2019 г. на благотворительность,
и «экстраординарные» 225,5 млн евро, перечисленные на санитарные и медицинские нужды из фонда «8х1000»28. «Экстраординарные» средства были переведены поэтапно на следующие
цели: 200 млн евро поступили в распоряжение 226 епархий для
поддержки малоимущих граждан, ассоциаций, задействованных
в осуществлении санитарно-карантинных мер; 6 млн евро были
перечислены на нужды африканских стран; 6 млн евро – в итальянские больницы и госпитали; 10 млн евро ИЕК и 100 тыс.
евро лично от папы Франциска29 были предоставлены 220 филиалам благотворительной организации «Каритас» на поддержку нуждающихся, прежде всего одиноких пожилых людей и инвалидов, закупку предметов первой необходимости и лекарств,
финансирование номеров горячей линии, служб доставки, полевых кухонь, хостелов и т.д. 500 тыс. евро были выделены на
приобретение более 100 т продуктов с длительным сроком годности для бедных семей30. Региональные епископские конференции, приходы и частные лица внесли свой вклад в преодоление бедствия. Фонд св. Иосифа, учреждённый епархией Милана, получил 2 млн евро от самой епархии и столько же от коммуны Милана с целью поддержать людей, которых пандемия
лишила работы. Епископы Апулии, Тосканы, Умбрии перечислили собственные средства на оснащение палат интенсивной терапии, машин скорой помощи, аппараты ИВЛ. Епархии Берга27

Официальное собрание епископов Италии, основанное в 1971 г.
Фонд складывается из сумм, которые граждане перечисляют Католической
церкви. Речь идёт о проценте фиксированного налога на доходы физических
лиц. Эти средства обычно идут на осуществление церковных, культурных и
социальных проектов.
29
Chiara A. Il Papa dona 100 mila euro alla Caritas in segno di vicinanza // Famiglia Cristiana. 12.03.2020. URL: https://www.famigliacristiana.it/articolo/coronavi
rus-papa-francesco-dona-100-mila-euro-alla-caritas-in-segno-di-vicinanza.aspx
(дата обращения 20.10.2021).
30
Muolo M. Allarme povertà, in aumento del 114 per cento. Ma crescono anche
gli aiuti // Avvenire. 24.04.2020. URL: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tremilioni-cei (дата обращения 20.10.2021).
28
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мо, Брешии, Рима, Кремоны, Реджо Калабрии, Сиракуз предложили помощь в уходе за больными. 33 епархии отдали помещения, монастыри, домá религиозных конгрегаций подразделениям МЧС, Национальной санитарной службы, добровольцам
Красного Креста. 23 епархии оказали гостеприимство людям,
находящимся на карантине и/или выписанным из больниц, 27
епархий дали кров бездомным. Папский фонд помощи Страдающей церкви перечислил 5 млн евро на нужды священников и
монахинь, занятых в сфере борьбы с коронавирусом31. ИЕК перечислила 3 млн евро фонда «8х1000» на санитарные нужды, 10
млн евро – в 220 отделений «Каритас» на закупку медицинского оборудования, выделила 500 тыс евро на продовольственные
нужды, оплату коммунальных платежей малоимущих и неимущих слоёв населения32. Были открыты горячие линии психологической помощи для пожилых людей, налажено служение капелланов в тюрьмах, открыты столовые для бедных.
Не остались в стороне и организации мирян. Католическое
действие, Община святого Эгидия организовали доставку продуктов и медикаментов нá дом, наладили работу волонтёров с
бездомными, цыганами, заключёнными, организовали сбор
средств для борьбы с Covid-1933. Трудно перечислить все виды
волонтёрства! Пандемия выявила самые неожиданные формы
солидарности с малоимущими: например, оплату кофе в баре.
Важным направлением деятельности Католической церкви
в Италии стала помощь в выходе из кризиса, угрожающего не
только физическому и экономическому благополучию людей,
но и их психическому здоровью, а пандемия была квалифицирована учёными как травматический фенóмен34, который пре31

Ibid.
Cosa fa la Chiesa nel tempo del coronavirus // Vatican News. 26.03.2020. URL:
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-03/chiesa-coronavirus-caritaazione.html (дата обращения 20.10.2021).
33
Muolo M. Allarme povertà, in aumento del 114 per cento. Ma crescono anche
gli aiuti// Avvenire. 24.04.2020. URL: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tremilioni-cei (дата обращения 20.10.2021).
34
Мелехин А.И. Дистанционная когнитивно-поведенческая психотерапия
стрессового расстройства, связанного с пандемией COVID-19 // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2020. №3. URL: http://jtelemed.
ru/article/distancionnaja-kognitivno-povedencheskaja-psihoterapija-stressovogo32
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доставляет опасность для ментальной сферы человека35.
По данным «Каритас», в марте – апреле 2020 г. 75,7% итальянцев, обратившихся к врачу или психологу, пожаловались
на отягощение семейной ситуации, 62,8% – на обострение проблем, связанных с образованием, 60% – на ухудшение здоровья,
психический дискомфорт36. Фрустрация, рост алкогольной, наркотической, игровой, шоппинговой, «смартфоновой» зависимостей, посттравматическое расстройство, увеличение обсессивно-компульсивных состояний, тревога, депрессия, утрата эмпатии, увеличение случаев «самоповреждений», «самопорезов»,
суицидов и суицидальных попыток у детей, подростков и взрослых37 – только некоторые проявления болезненных состояний.
Коронавирус 7 марта 2020 г. обернулся бунтом в 22 итальянских тюремных учреждениях, приведшим к гибели 13 человек,
множеству раненых, бегству нескольких сот заключённых, разгрому бараков. Исключительное по своему масштабу событие,
которое в прежнее время «взорвало» бы интернет, в разгар пандемии освещалось весьма слабо38.
В сложившейся ситуации накопленный веками в Католической церкви опыт психологической реабилитации людей чрезrasstrojstva-svjazannogo (дата обращения 06.04.2021).
35
По словам президента Итальянской ассоциации католических психологов и
психиатров (ИАКПП) Т. Кантельми, судя по многочисленным исследованиям в Китае, Европе и Америке, ассоциированная с ковидом травма может проявиться на психопатологическом уровне незамедлительно или же через 3-4 года. В группе риска – врачи и медперсонал, родственники умерших, пациенты,
перенёсшие реанимацию и особенно интубацию, пожилые люди, дети (Sabatinelli F. Covid e disagio psichico, la CEI apre il dibattito // Vatican News. URL:
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-11/covid-cei-salute-mente.html,
дата обращения 01.04.2021).
36
Covid-19: nuovi poveri in aumento // Chiesacattolica italiana. 24.04.2020. URL:
https://www.chiesacattolica.it/covid-19-nuovi-poveri-in-aumento/ (дата обращения 31.03.2021).
37
Ambito 1: Le relazioni famigliari ed educative. Pandemia Covid-19. Effetti sul
benessere mentale e relazionale, 28.11.2020. URL: https://www.youtube.com/watc
h?v=-LiRaiKSkn0&t=816s; Marro E. Isolamento e crisi economica, ondata mondiale di “suicidi per coronavirus” // Il Sole 24 ore. 12.05.2020. URL: https://www.il
sole24ore.com/art/isolamento-e-crisi-economica-ondata-mondiale-suicidi-coronavi
rus-ADPf7lP (дата обращения 15.11.2020).
38
I soggetti dell’Italia che c’è e il loro fronteggiamento della crisi, Un mese di
sociale, Roma, 02.07.2020. Р. 72.
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вычайно ценен. Широкий общественный резонанс имел проведённый онлайн 28 ноября 2020 г. симпозиум «Итальянская церковь и ментальное здоровье. Пандемия Covid-19. Воздействие
на психику и отношения между людьми». Симпозиум был организован Итальянской епископской конференцией совместно с
ведущими психологами и психиатрами страны. Программа пастырской помощи, предложенная участниками форума, ориентирована на утверждение приоритета личности, поощрение всех
видов личностного общения, «сторителлинга» в условиях общей
виртуализации современной культуры и общества, стимуляцию
креативности и любознательности. В соответствии с убеждением папы Франциска, что в кризисные моменты истории церковь
призвана становиться «полевым госпиталем»39, католические
иерархи считают особенно важным способствовать развитию
межличностного общения, видя в нём эффективное средство
психотерапевтической помощи в разгар пандемии и едва ли не
единственный способ человеческой коммуникации на «фейковых» просторах современного мира.
Примечательным фенóменом стало «неверие» итальянцев в
существование коронавируса либо сомнение в его заразности
или смертоносности вплоть до полного отрицания, невзирая на
заверения экспертов и реальные факты. По мнению итальянского социолога М. Витиелло, причина такого парадоксального отношения – в нагнетании паники в СМИ, к которой власти прибегли с тем, чтобы вынудить граждан соблюдать режим изоляции. Он отметил, что в обыденном сознании информационный
террор и обихоженная жизнь – явления взаимоисключающие,
поскольку тот, кто сеет панику, априори не может желать нормализации жизни, а способствует её дестабилизации. Поэтому
часть итальянцев не поверили властям и отказались принимать
на веру официальную, пусть даже правдивую информацию40.
39

Tornielli A. Intervista al Papa: «La Chiesa, un ospedale da campo» // La Stampa.
22.09.2013. URL: https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2013/09/22/news/in
tervista-al-papa-la-chiesa-un-ospedale-da-campo-1.35981669 (дата обращения
02.04.2021).
40
Coviello M. Coronavirus, il sociologo: «Reprimere la socialità ha conseguenze
dannose» // VF. 04.03.2020. URL: https://www.vanityfair.it/news/approfondimenti
/2020/03/04/coronavirus-il-sociologo-reprimere-la-socialita-ha-conseguenze-danno
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Санитарный и экономический кризисы, сопутствующие изъяны
в итальянской системе управления, экстраординарные полномочия правительства и санитарных структур, расширение радиуса действий государства до «практически ничем не ограниченного размера… за счёт схлопывания сферы суверенитета
индивида»41 обострили ситуацию настолько, что пандемия стала восприниматься как катастрофическое событие, перечеркнувшее всю предыдущую историю страны.
Апатия Церкви или ущемление свободы культа?
24 февраля 2020 г. президиум Итальянской епископской конференции (ИЕК) обнародовал постановление, в котором говорилось: заботясь о сохранении здоровья общества в условиях распространения коронавируса, он «считает долгом полное сотрудничество с компетентными властями государства и регионов ради сдерживания эпидемиологической опасности»42. Было решено, что на весь период так называемой «первой фазы» (до 3 мая
2020 г.) часть храмов закроется, в оставшихся – священники и
клирики будут служить «за закрытыми дверьми», без участия
прихожан, а верующие смогут наблюдать за ними дистанционно.
В преддверии страстнóй недели 6-12 апреля 2020 г. президиум Совета министров Италии допустил к участию в мессе, помимо священника и диакона, чтеца, певчего, органиста и двух
операторов, обеспечивающих интернет-трансляцию. Подчёркивалось, что это делается «в целях обеспечения минимума подобающей службам такого рода торжественности»43. Посещение
храмов вне службы для личной молитвы разрешалось только в
том случае, если церковь располагалась по пути следования верующего на работу или в магазин. Что же касается церковных
se (дата обращения 20.10.2021).
41
Алексеенкова Е.С. Последствия «короны»: «nuda vita» и «чрезвычайная
власть» современного государства // РСМД. 17.04.2020. URL: https://russianco
uncil.ru/analytics-and-comments/analytics/posledstviya-korony-nuda-vita-i-chrezv
ychaynaya-vlast-sovremennogo-gosudarstva/ (дата обращения 06.04.2021).
42
La CEI: preghiera, vicinanza e piena collaborazione con le autorità // Avvenire.
24.02.2020.
URL:
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/coronavirus-ceipreghiera-vicinanza-e-piena-collaborazione (дата обращения 20.10.2021).
43
Muolo M. Nota del Viminale: ecco le regole per chi vuole recarsi in Chiesa //
Avvenire. 28.03.2020. URL: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/regole-perandare-in-chiesa (дата обращения 20.10.2021).
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браков, то они допускались при условии рекордно малого количества участников – священника, молодожёнов и свидетелей.
Онлайн-трансляции месс оказали большую духовную поддержку верующим, а стремительный рост кривой заражений и
смертей в северной Италии в марте – первой половине апреля
2020 г. убедил многих итальянцев если не в справедливости, то,
по крайней мере, в оправданности строгих ограничительных мер
во имя общего блага. Соблюдение «глобального» карантина даже ценой отказа от литургических собраний и таинств было расценено как проявление смирения и истинной веры, а не внешней
религиозности ревнителей благочестия. Католическая общественность, за исключением традиционалистов и единичных священников44, подчинилась распоряжениям церковных властей.
В ответ на протесты граждан, усмотревших в закрытии храмов для паствы ущемление религиозной свободы, нарушение
ст. 7 Конституции, дирекция по делам культов МВД Италии издала специальную ноту. В её разработке приняли участие генеральный секретариат ИЕК, Совет министров и МВД. В документе говорилось, что меры по сдерживанию пандемии несут в
себе «ограничения различных конституционных прав, прежде
всего свободы передвижения… затрагивая, в частности, отправление культовой деятельности». Однако поскольку санитарные
нормы не были направлены исключительно против церкви и не
имели характера преследования, но являлись частью общих ограничительных мер во имя общего блага, их нельзя рассматри44

Примером ковид-диссидентства стало происшествие в г. Галлиньяно в провинции Кремона. 19 апреля 2020 г. карабинеры прервали мессу с участием
прихожан, справлявших траур по умершим во время пандемии родственникам. Заверения священника дона Л. Виолы, что в церкви площадью 300 м2,
помимо него самого и органиста, на расстоянии 4 метров друг от друга находились всего 12 человек в масках и перчатках, оказались напрасными. Священника оштрафовали на 680 евро, каждого из присутствующих – на 280 евро. Видео немедленно появилось в интернете. Многие католики сочли действия карабинеров беспримерным кощунством, епархиальные власти, напротив,
осудили дона Виолу за непослушание. Аналогичные случаи были зарегистрированы в провинции Пьяченца и в других областях страны (Del Guercio G.
Messa interrotta dai carabinieri: 680 euro di multa al prete // Aleteia. 20.04.2020.
URL: https://it.aleteia.org/2020/04/20/messa-gallignano-carabinieri-multa-pretefedeli/, дата обращения 20.10.2021).
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вать как нарушение свободы культа45. Комментируя ситуацию,
президент ИЕК кардинал Бассетти сказал, что народ, переживший Вторую мировую войну, «сумеет сообща преодолеть трудности и одиночество, невзирая на нестабильность и страх будущего»46, и заверил, что церковь не останется в стороне в это тяжёлое время.
В самом деле, католическая церковь в Италии не только
приняла деятельное участие в борьбе с пандемией, но, отметая
провокации47, отказалась от очного участия верующих в литургии, провозглашённой Вторым Ватиканским собором «вершиной» и «источником деятельности церкви»48. За исключением
единичных нарушений, духовенство строжайше соблюдало
предписания Научно-технического комитета, учреждённого 5
февраля 2020 г. для преодоления Сovid-19. Однако по окончании «первой» эпидемиологической фазы итальянский епископат
был обескуражен заявлением министра внутренних дел Л. Ламорджезе от 23 апреля 2020 г., которая фактически передала правительству полномочия определять порядок «свободного и полного отправления культа». В ответ ИЕК призвала Совет министров и Научно-технический комитет «исполнить долг, а именно различать сферы ответственности» церкви и государства во
всем объёме присущей им свободы и автономии. «Итальянские
епископы не потерпят ущемления свободы культа»49, – говорилось в обращении.
Призыв папы Франциска к «осторожности и послушанию…
дабы пандемия больше не вернулась»50 сгладил остроту проти45

Muolo M. Nota del Viminale: ecco le regole per chi vuole recarsi in Chiesa //
Avvenire. 28.03.2020. URL: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/regole-perandare-in-chiesa (дата обращения 20.10.2021).
46
Il card. Bassetti: non illudiamoci di ricominciare come prima. Non da soli //
Avvenire. 02.04.2020. URL: https://www.avvenire.it/chiesa/Pagine/bassetticoronavirus-non-illudiamoci-tornare-come-prima (дата обращения 20.10.2021).
47
Gambassi G. I vescovi: non sarà una Pasqua chiusa. La chiesa non è un luogo //
Avvenire. 07.04.2020. URL: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/non-sar-unapasqua-chiusa (дата обращения 20.10.2021).
48
Документы II Ватиканского собора. М.: Paoline, 2004. С. 22.
49
DPCM, la posizione della CEI // Chiesa cattolica italiana. 26.04.2020. URL:
https://www.chiesacattolica.it/dpcm-la-posizione-della-cei/ (дата обращения
10.06.2020).
50
Agasso D., Scaramuzzi I. Coronavirus, l’appello del Papa: Obbedire alle regole
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воречий между итальянским епископатом и гражданскими властями во второй эпидемиологической фазе. Переговоры были
продолжены и увенчались, в частности, разрешением публичных похорон с участием не более 15 близких родственников
умершего, начиная с 4 мая 2020 г.
Закрытие церквей и традиционных мест паломничества для
прихожан было расценено частью итальянских католиков как
триумф веры в науку над верой в Бога51. Показательно заявление известного врача-вирусолога Р. Бурриони: «Я уверен, что
Бог хочет, чтобы все молились дома»52. Это и другие оригинальные высказывания врача, точно знающего волю Создателя,
моментально разошлись на цитаты.
Уже в первую фазу пандемии в прессе раздались немногочисленные, но достаточно звучные возгласы недоумения53, смысл
которых сводился к тому, что государство отказывается видеть
церковь в числе «предметов первой необходимости», навязывает материалистическое понимание реальности, игнорирует изperché la pandemia non torni // La Stampa. 28.04.2020. URL: https://www.lastam
pa.it/vatican-insider/it/2020/04/28/news/francesco-dio-doni-al-popolo-prudenzaperche-la-pandemia-non-torni-1.38772865 (дата обращения 20.10.2021).
51
Boezi F. Ecco perché le chiese non dovevano essere chiuse. Il Giornale.it. 05.03.
2020. URL: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ecco-perch-chiese-non-dove
vano-essere-chiuse-1834988.html; Gnagni F. La Chiesa alla prova del coronavirus
(che sbarca in Vaticano). URL: https://formiche.net/2020/03/chiesa-coronavirusvaticano/ (дата обращения 10.06.2020).
52
Roberto Burioni contro Papa Francesco: Coronavirus, sono sicuro che Dio vuole
che tutti preghino a casa // Libero quotidiano.it. 14.03.2020. URL: https://www.
liberoquotidiano.it/news/personaggi/21185791/roberto_burioni_papa_francesco_c
oronavirus_convinto_dio_preghiere_casa.html (дата обращения 20.10.2021).
53
Boffi E. Virus pateravegloria // Tempi. 03.03.2020. URL: https://www.tempi.it/
virus-pateravegloria/; Galeazzi G. Lo storico Franco Cardini: Un tempo contro le
epidemie si pregava, oggi si chiudono le chiese // La Stampa. 05.03.2020. URL:
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/03/05/news/lo-storico-franco-cardi
ni-un-tempo-https://lanuovabq.it/it/morire-di-paura-e-un-disastro-annunciatocontro
-le-epidemie-si-pregava-oggi-si-chiudono-le-chiese-1.38553779; Franco M. Il Papa, il Coronavirus e il dietrofront sulle chiese chiuse. I vescovi italiani e quei malumori captati da Francesco // Corriere.it. 15.03.2020. URL: https://www.corriere.it/
cronache/20_03_15/papa-coronavirus-dietrofront-chiese-chiuse-vescovi-italiani-qu
ei-malumori-captati-francesco-627ad73e-66bf-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml; Burioni lo denuncia, Sgarbi contrattacca: Vi spaventano, ma io non cambio idea sul
coronavirus // Secolo d’Italia. 16.03.2020. URL: https://www.secoloditalia.it/2020/
03/burioni-lo-denuncia-sgarbi-contrattacca-vi-spaventano-ma-io-non-cambio-ideasul-coronavirus-video/ (дата обращения 10.06.2020).
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мерение трансцендентного. Причиной тому стали различия в
трактовке сакрального. Как справедливо отметил российский исследователь Р.Н. Лункин, во время пандемии публичное богослужение или совместная молитва «в глазах священнослужителей… может быть единственно спасительным, а с точки зрения
общества – преступным… потенциально опасным для людей»54.
Так в послании президента Братства «Причастие и освобождение» Х. Каррона от 1 марта 2020 г. указывалось, что главный
враг, с которым мы сейчас боремся, не коронавирус, а страх. Парадоксально, но факт, пояснил Каррон, вызов, который сейчас
преподнесла реальность, может стать нашим союзником, поскольку он вырвал людей из зоны комфорта, разрушил «панцирь псевдобезопасности», заставил задуматься о глубинных
проблемах человеческой экзистенции, путях преодоления страха55. Сходную трактовку страха как подлинного «героя нашего
времени» дал А. Риккарди, призвавший итальянцев к осторожности и самоконтролю в период эпидемии. В то же время он отметил, что молчание церкви в подобных случаях лишь усугубляет страдания людей, тогда как совместная молитва, напротив,
питает надежду и солидарность. «Слышен исключительно “мэссидж” политики, – подчеркнул Риккарди. – Тишина в храмах,
пусть и открытых, – зияющая пустота в обществе: свободное
пребывание в молитве могло бы стать совсем другим “посланием”… Социальные сети, радио и телевидение этого не заменят»56. В опубликованной годом позже книге «Церковь горит?
Кризис и будущее христианства» Риккарди отметил, что закрытие церквей и других мест культа больше всего напоминает интердикт, внедрённый в 1073 г. папой Григорием VII в качестве
канонического наказания, лишавшего деревни, города и целые
54

Лункин Р.Н. Православие в борьбе с коронавирусом и в оппозиции к власти» // Аналитическая записка №16, 2020. ИЕ РАН. DOI:
10.15211/analytics162020
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Carron J. Carron sul coronavirus: Ecco come nelle difficoltà impariamo a battere
la paura // Comunione e liberazione. 01.03.2020. URL: https://it.clonline.org/news/
attualit%C3%A0/2020/03/01/coronavirus-julian-carron-corriere-della-sera.
56
Riccardi A. Se per battere la paura del contaggio da coronavirus, si mettono in
ginocchio le nostre chiese // La Stampa. 02.03.2020. URL: https://www.lastampa.
it/cronaca/2020/02/29/news/se-per-battere-la-paura-del-contagio-da-coronavirussi-mettono-in-ginocchio-le-nostre-chiese-1.38530058.
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страны всех форм утешения религии. Между тем 8 марта 2020
г. в нарушение Латеранских соглашений 1929 г. и конкордата
1984 г., признававших автономию и независимость церкви и государства в Италии, именно государство в одностороннем порядке объявило интердикт на всей территории страны57.
Коронакризис, бесспорно, привёл и ещё приведёт к «религиозной травме», убеждён А. Риккарди. Её подлинные масштабы
мы осознáем только по прошествии времени, даже несмотря на
то, что осенью 2020 г. 76% практикующих католиков сочли
мудрым решение приостановить публичные богослужения. Как
бы то ни было, низведение храмов до категории коммерческих
и развлекательных заведений не первой необходимости нанесло
урон церкви и может быть интерпретировано как грубое вмешательство в сферу её компетенции58. Нет сомнения, что это обстоятельство, равно как странная покорность итальянского клира, потребует осмысления в самом ближайшем будущем.
Сложившаяся ситуация не ускользнула от внимания авторов объёмного труда «Стресс-тест Италия», опубликованного
Фондом социально-экономических исследований CENSIS. Обвинив итальянскую церковь в апатии, «невозможности / неспособности противостоять» кризису, составители доклада заявили, что в условиях «общей неготовности церковные структуры
оказались самыми неподготовленными». Такая парадоксальная
ситуация, значится в документе, должна быть тщательно проанализирована для выявления причин «сбоя» в системе функционирования церкви, выработки стратегических решений. Это
необходимо обществу, итальянскому епископату, церкви, папе
Франциску59.
Создаётся впечатление, что доклад возник именно для демонстрации разочарования, как если бы авторы ожидали предсказуемой реакции церкви60 и, не получив не то что желаемого,
57

Riccardi A. La Chiesa brucia? Crisi e futuro del cristianesimo. Bari, 2021. Р. 169.
Ibid. Р. 172.
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а вообще никакого ответа, пришли к выводу о полном отсутствии церкви или её параличе в общественном пространстве Италии. Полное сотрудничество с государством в вопросах исключительной важности, позиция Ватикана по вопросу об обязательной иммунопрофилактике Сovid-1961, этической дозволенности вакцин62 и особенно введение «зелёного пропуска» (сертификата о вакцинации) для участия в мессах, а подчас и для
входа в храм, – всё это трактуется итальянскими традиционалистами и частью католиков как сдача позиций, преклонение перед наукой и медициной, знак необратимых изменений, возобладание «прогрессистского» крыла в лоне самой Церкви63.
Стресс-тест на веру
Локдаун, мессы онлайн, переход церкви в сферу Интернета
бесспорно, оказались «стресс-тестом» на веру большинства итальянцев. Результаты опросов, однако, достаточно предсказуемы: 26% практикующих верующих начали чаще читать Евангелие и другие священные тексты, уделять больше внимания молитвам розария и Литургии Часов. Так называемые «прохладные» верующие (мыслящие собственную религиозность не как
ожиданиям – явление весьма характерное. По словам российского специалиста О.К. Шиманской, весомая часть общества желала бы видеть в церкви защитника «свободы человека в осуществлении широкого спектра экзистенциальных стремлений» (Шиманская О.К. Свобода религий или убеждений и безопасность в условиях пандемии // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН.
2020. №6. С.92. DOI: 10.15211/vestnikieran620208793).
61
Вопрос вакцинирования – чрезвычайно важный вопрос, который находится
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строгое соблюдение церковных установлений и христианской
морали, а, скорее, как принадлежность к католической культурной традиции – их в стране примерно 70%) стали меньше доверять институту церкви и больше – религиозному чувству. 81%
опрошенных расценили кризис в позитивном ключе как источник дополнительных духовных возможностей и только 2% посчитали произошедшее божьей карой64.
В целом же Италия заявила о себе как о стране, не лишённой религиозного чувства. Во время пандемии число верующих, которые молятся ежедневно или хотя бы несколько раз в
неделю, достигло 40%. «Прохладные», «колеблющиеся» верующие предпочли уединённую личную молитву коллективным отправлениям культа. 78% опрошенных, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, признали, что вера в Бога –
важнейшая составляющая человеческого бытия, а 69%, что возможно сохранить религиозную веру в современных условиях65.
По данным Ф. Гарелли, профессора социологии религии Туринского университета, 27,4% людей, заявивших, что их интересуют вопросы духовности, определяют это чувство как гармонию
с собой и окружающими; 24,8% – как сугубо личный духовный
опыт; 19,6% – как принадлежность к вере или религии. По данным опросов, 39% итальянцев хотя бы раз в жизни приняли
участие в религиозной процессии; 20% – принесли ту или иную
форму обета; примерно 5 или 6 млн паломников до пандемии
ежегодно посещали святые места в Ассизи, Лорето, Падуе…66
Заметная часть итальянского общества переживает религиозное чувство как пребывание под «покровом сакрального»,
«ощущение божественной защиты в некоторые моменты жизни». Причём подобное чувство воспринимается именно как
плод личного и непосредственного (то есть без посредничества
религиозных институтов) общения с сакральным. По мнению
Ф. Гарелли, это служит важнейшим индикатором религиозности как таковой в кризисные моменты, когда доля участия об64
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щества в церковной жизни снижается. Убеждение, что Бог незримо присутствует в жизни индивида и хранит её, проистекает из народной религиозности, в колебаниях которой специалисты склонны усматривать добрый знак – свидетельство того, что
она не превратилась в «окостеневший», омертвелый реликт67,
но по-прежнему жива.
*
*
*
Весной 2020 г., как и в предшествующие исторические эпохи, внимание итальянского общества было приковано к фигуре
папы римского. С обострением эпидемиологической ситуации
в Италии папа Франциск призвал верующих бороться с пандемией в «единении молитвы и сострадания». Его «Ангелус»
транслировались из библиотеки Апостольского дворца; ежеднев ные утренние мессы – из Дома святой Марфы68. Молитвы
папы были обращены к пострадавшим от коронавируса и их
близким, заключённым, бездомным, врачам, санитарам, фармацевтам, сотрудникам ритуальных служб и даже органов правопорядка, вынужденным по долгу службы прибегать к непопулярным, но необходимым мерам контроля. В обширном интервью английскому журналисту О. Иверею понтифик сказал, что
видит в коронакризисе как угрозу, так и позитивное начало –
новые возможности для созидания, творчества, конкретизации
дел милосердия, пастырского служения, религиозного обращения. Коснувшись темы заочного отпущения грехов в тех случаях, когда очное невозможно, он отметил, что свод канонического права Католической церкви имеет целью спасение душ, даже
если в этом своде не предусмотрена возможность дистанционного отпущения69. «Я хотел бы поблагодарить священников за
творческую изобретательность, – заявил папа 15 марта. – Мне
приходит масса сообщений о ней из Ломбардии… о том, как
священники находят тысячу способов быть рядом с народом,
чтобы народ не чувствовал себя покинутым»70.
67
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27 марта 2020 г. состоялась беспрецедентная молитва на
площади Собора св. Петра. Лишённая и тени триумфализма, одинокая белая фигура папы Франциска на омытой дождем пустой
площади «говорила» больше любых слов. Благословение «Urbi
et Orbi» городу и миру было призвано духовно укрепить католиков, лишённых исповеди и причастия, а византийская икона
Богоматери «Салюс пополи» (букв. «спасения народа») и чудотворное распятие XV в., однажды спасшее город от чумы в 1522
г., – вселить надежду на избавление от нынешнего недуга. За
выступлением папы следили онлайн 17 млн 400 тыс. человек71.
Пронзительное одиночество старого человека в большом городе, даже если этот человек – папа римский, символически сократило дистанцию между ним и рядовыми верующими, как бы
говоря: служители церкви так же, как и простые граждане, беспомощны перед вирусом, стихией, неизвестностью, так же, как
и они, пребывают в изоляции, так же терпеливо подчиняются государству и мерам санитарных инстанций, необходимым для
одоления общей беды.
В наши дни, когда визуальное берёт верх над другими формами постижения реальности, проповедь под дождём на огромной безлюдной площади св. Петра под аккомпанемент сирен санитарных машин несла колоссальный духовный и эмоциональный заряд. В создавшихся условиях позиция папы вызывает жгучий интерес у большинства католиков, которые прочитывают
«послание» церкви как факт исключительной, беспрецедентной
значимости и сохраняют ей доверие, даже в том случае, если не
до конца понимают побудительные мотивы такой позиции. Католическая церковь настаивает на безотлагательности перемен.
Вдохновлённая обнародованной 3 октября 2020 г. энцикликой
папы Франциска «Все – братья», церковь выдвигает принцип
солидарности72. Причём под «солидарностью» со времён энцикhttps://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/la-voce-e-i-gestidi-papa-francesco.html (accessed 20.10.2021)
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лики Иоанна Павла II «Sollicitudo Rei Socialis» (Забота о социальных вещах, 1987) она понимает не абстрактное «сочувствие»
или «жалость» одних людей к другим, а «этическую и социальную категорию» – «осознание взаимозависимости всех и каждого… возведённое в систему отношений в современном мире в
экономической, культурной, политической и религиозной плоскостях»73. Церковные иерархи подчёркивают, что именно этим
объясняется стремление епископата оказать духовную помощь
народу, «рискующему получить параноидальное вѝдение реальности, оторванное от масштабов реальной опасности». Ни в коем случае не ставя под сомнение необходимость гигиенических
мер, масочно-перчаточного режима, социальной дистанции,
епископ М. Камизаска отметил, что «нужно продолжать жить»,
доверять Богу, поддерживать друг друга74. Декан Коллегии кардиналов, итальянский кардинал Дж. Б. Ре заявил 16 ноября 2020
г.: тщательно соблюдая предписанные властями нормы защиты,
важно тем не менее не «предаваться тоске и тревоге», а обрести
веру в Бога и смело смотреть вперед, дабы «приумножить солидарность и братство»75.
Интерес к индивиду, его интерпретации мистического, бесспорно, воспринимается как попытка сохранить личностную
субъектность в чрезвычайной ситуации пандемии. Как подчёркивает Р.Н. Лункин, солидарность между людьми в условиях
экзистенциального кризиса необходима для того, чтобы «не изуродовать и даже не уничтожить гуманное лицо нашего общества»76 и, следовательно, она приобретает важнейшее значение
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для построения справедливого социально ориентированного мира. Счастливо избежав в 2020 г. ассоциации с органами правопорядка и санитарными инстанциями, сколь бы ни были справедливы ограничительные меры, Католическая церковь отчётливо дала понять верующим, что её главное «послание» сосредоточено не в политической, а в духовной области.
1.2. Папа Франциск: «бедность» как богословская категория
Пандемия обнажила болевые точки всех общественных институтов Европы и, в частности, Италии. Коронакризис стал частью глобального кризиса, включающего в себя политическое,
экономическое, социальное, антропологическое, духовное измерения. Католическая общественность была вынуждена задуматься об уязвимости человека, объёме и границах его гражданских
прав в чрезвычайных ситуациях, роли Евросоюза и международных организаций в преодолении подобных бедствий77. Встав на
путь сотрудничества с государством, Католическая церковь сочла абсолютным приоритетом собственной деятельности попечение об общем благе. По словам специалиста в области нравственного богословия и биоэтики А. Вичини, здоровье человека является «одноврéменно и неразделимо благом личным и общественным, индивидуальным и коллективным, местным и глобальным»78.
Между тем по мере развития ситуации стало ясно, что причина нынешнего кризиса в сбое глобальных цивилизационных
установок. «Система планетарных взаимосвязей человечества,
– отметил итальянский теолог А. Спадаро на страницах авторитетного католического журнала «Чивильта Каттолика», – привела к ситуации, при которой контакты между людьми, их общение рассматриваются как фактор заражения». Однако то, что
77
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объяснимо во время эпидемии, не должно превратиться в «привычку» в постковидном обществе. В политическом плане это
может вызвать ущемление гражданских свобод, деформацию
правовóго государства, противодействие европейской интеграции, сведéние христианства до положения «гражданской религии»79. Такое положение, возведённое в норму, грозит превращением изоляции в изоляционизм, рождающий подозрительность, недоверие, агрессию, милитаристскую риторику, – убеждён эксперт Папского Антонианского университета в Риме Дж.
Буффон80.
Программа выхода из кризиса, намеченная в энциклике папы Франциска «Fratelli Tutti» («Все – братья»), была встречена
с воодушевлением той частью католического сообщества, которая ждала от Бергольо решительных действий. Опубликованная
на восьмом году понтификата, энциклика явилась результатом
размышлений о современном состоянии человечества, отчасти
высказанных в предыдущих документах – «Lumen Fidei» (Свет
веры, 2013), «Evangeli gaudium» (Радость Евангелия, 2013) и
«Laudato si» (О заботе об общем доме, 2015). В главе под красноречивым названием «Тучи над замкнутым миром» (букв. «тени закрытого мира») глава Католической церкви дал жёсткую
оценку политическому устройству, в котором понятия «демократии», «свободы», «справедливости», «единения» фактически
утратили значение, а политическая жизнь перестала быть «пространством для здоровых дебатов, где обсуждаются долгосрочные планы по улучшению жизни людей и достижению общего
блага», а связана с «хитрыми маркетинговыми приёмами, направленными прежде всего на дискредитацию других» (п. 15)81.
Следствием такой установки неминуемо становится отказ от
«баласта» – слабых, стариков, больных, бедных, ярким приме79
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ром чему послужила пандемия коронавирусной инфекции. Расизм, дискриминация по этническому, половому и иному признаку, рост нищеты и незащищённости, ущемление прав человека, возведённые в систему и даже принцип, – таковы, по мнению понтифика, «достижения» глобальной политики, поставившей себя на службу алчным аппетитам «транснациональных
глобальных игроков». Ратуя за всеобщее благо, которое сегодня
с большой натяжкой можно охарактеризовать как «общее», настроенная на прибыль экономическая модель попирает честь,
достоинство и саму жизнь индивида (пп. 12, 22).
Интернет, социальные сети, возможности цифровой галактики, в свою очередь, маскируют и дают выход накопившейся
агрессии. Лишённые «физических жестов, мимики, мгновений
тишины, языка тела и даже запахов, дрожания рук, румянца и
пота», что является плотью человеческого общения, они создают «механизмы для управления сознанием и демократическим
процессом», способствуя превращению свободы в «иллюзию,
проданную нам кем-то» (пп.43-45, 50). Папа Франциск подверг
жесточайшей критике такую модель глобализации, которая на
деле оборачивается авторитарным и абстрактным псевдоуниверсализмом, уничтожающим различия и традиции, красоту и
человечность мира (п.100). Симптомами сокрушительной неудачи он назвал крах мечты о единой Европе, осмеяние ценностей, пренебрежение историей, потребительский индивидуализм, нагнетание уныния и отчаяния (пп. 10, 13, 16).
В поисках социального и гражданского ориентира понтифик
указал на евангельскую притчу о добром самаритянине (Лука,
10:25-37), предлагая сделать его примером для подражания как
на индивидуальном уровне, так и на уровне принятия коллективных решений82 в политике, экономике, религии, общественной сфере. В главе «Более совершенная политика» папа осудил
популистский и неолиберальный подходы в трактовке понятия
«народ». По его мнению, «политическая эксплуатация культуры народа под любым идеологическим знаменем для собственной выгоды или для сохранения власти», апелляция популистов
82

Spadaro A. «Fratelli Tutti» – Una guida alla lettura // La Civiltà Cattolica. 2020,
quaderno 4088, 7 ott. / 7 nov. Roma, 2020. Р. 110.
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к низменным инстинктам определённой части общества приводят к узурпации социальных институтов и правовой системы
(п.159). Характерное для либералов представление о человеке
и обществе как идеально саморегулирующейся системе, слепая
неолиберальная вера в возможности и свободу рынка могут
обернуться финансовым диктатом, формированием «ограниченных и однобоких экономических подходов», безработицей, социальной несправедливостью (пп.167-169). И тот, и другой подходы, убеждён Бергольо, либо устраняют само понятие демократии как «народного правления», либо наделяют народ свойствами некой мистической «ангельской» реальности (пп.157158). По мнению папы Франциска, альтернативой популизму и
неолиберализму может стать общественный порядок, в основе
которого лежит «инклюзивный общественный договор, признающий многообразие существующих сегодня культур» (п.219).
Он должен отвечать и евангельским заветам солидарности и
братства, дискредитированных в годы Великой французской революции 1789 г., которая под лозунгом «свободы, равенства,
братства» вершила дела, не имеющие ничего общего с первоисточником.
Как отмечает А. Спадаро, слово «братство» употреблено в
энциклике 44, а «солидарность» – 22 раза83. Сосредоточившись
на глобальных социальных, политических, этических вопросах
(межкультурном и межрелигиозном диалоге и, в частности, отношениях с исламом, на роли религий в борьбе против насилия,
войн, всех видов фундаментализма), понтифик счёл необходимым оставить ряд проблем за рамками документа. Недоумение
вызвал тот факт, что в энциклике не уделено должного внимания значимым для церкви темам синодальности, клерикализма,
гомосексуальности, женского диаконата. Последнее особенно
бросается в глаза. Невзирая на внушительную библиографию из
288 позиций, отмечает историк М. Фаджоли, доцент старейшего католического университета Вилланова в Филадельфии, на
страницах энциклики не процитирована ни одна женщина, даже святая Клара Ассизская84. Это может свидетельствовать как
83
84

Ibid. Р. 106.
«Fratelli tutti»: le certezze e i dubbi di papa Francesco, Università di Padova,
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о приоритетах понтифика, так и о намерении оставить свободным пространство для дискуссий.
Позиция папы Франциска обусловлена самóй современностью: не противодействием коммунизму или секуляризации, как
это было при Иоанне Павле II и Бенедикте XVI, а необходимостью определить положение и роль Католической церкви в эпоху глобализации. Бергольо не склонен интерпретировать католицизм в «интеллектуальном, мессианском, историко-социальном» контексте папы Войтылы или в духе проекта папы Ратцингера о несгибаемом меньшинстве католиков противостоящем воинственному секуляризму85.
«Нам не подходит, – заявлял Бергольо ещё в 2010 г. в бытность кардиналом, – проект меньшинства для меньшинства,
пусть даже просвещённого или призванного к свидетельству,
которое присваивает себе право выражать мнение всех. Важно
общее решение людей жить вместе... хотеть быть народом-нацией»86. Бергольо пояснял, что не глобализация необходима, во
всяком случае, не такая, какую мы имели и имеем сейчас, нужна способность обрести универсальный объединяющий фактор, союз народностей, которые осознают себя единым Народом87 в библейском понимании «народа Божия» – вот главный
субъект истории, не класс, не фракция, не группа или элита.
В условиях глубочайшего кризиса европейской солидарности, отмечает Р.Н. Лункин, Католическая церковь выдвигает концепцию «новой идентичности для Европы в рамках глобальной
миссии»88. Разделение и обособленность так называемого «национал-католицизма»89 изначально противоречат универсальноURL: https://www.youtube.com/watch?v=EO6hu_iIvMY&t=304s (дата обращения 10.10.2021).
85
Riccardi A. La Chiesa tra centri e periferie, Il cristianesimo al tempo di Papa
Francesco. Roma – Bari, 2018. Р. 7-8.
86
Strazzari F. In Argentina per conoscere Papa Bergoglio. Bologna, 2013. Р. 20,
83-85, 88.
87
Ibid.
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Лункин Р.Н. Церкви в политике и политика в церквях. М., 2020, с. 164-165
89
«Национал-католицизм» – явление, которое нередко называют «политической теологией». Основные положения «национал-католицизма», возникшего
в годы гражданской войны в Испании, были сформулированы в 1939 г. и проводились в жизнь вплоть до 1975 г. «Национал-католики» настаивали на на-
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му характеру миссии римской церкви90 и единой христианской
идентичности европейских народов. Именно народное «прочтение» католицизма может оказаться полезным для понимания
целей и задач понтификата папы Франциска.
«Бедная церковь для бедных»
Отношение папы Франциска к народным движениям нередко становится объектом критики. В Италии бытует мнение, что
под прикрытием лозунга «Земля, дом и работа для всех» понтифик покровительствует латиноамериканским левым силам чуть
ли не марксистского толка91. В самом деле, социальный состав
участников Всемирных встреч народных движений весьма пёстрый. На онлайн-аудиенции папы в июле и сентябре 2021 г. были приглашены наименее обеспеченные слои общества, представители той самой периферии жизни, о которой папа Франциск говорит с момента избрания: рыбаки, каменщики, шахтёры, ремесленники, старьёвщики, бродячие торговцы, строители,
парикмахеры, мусорщики, рабочие предприятий и сельских кооперативов92. Ярко выраженная социальная повестка, решимость
бороться с несправедливостью хищнического капитализма и
неолиберализма, транснациональный и транскультурный характер этих движений93 делают подобные встречи форумом мирного народного протеста, альтернативой доминирующей модели.
Народная религиозность напрямую связана с концепцией
«бедной церкви для бедных», которая для папы, рождённого в
циональном измерении христианской веры, утверждали неразрывную связь
между понятиями «католицизм» и «отчизна»; отстаивали принципы антимодернизма; высказывались в пользу подчинения государства церкви, по крайней мере, в области культуры.
90
Dalla Torre G. Europa. Quale laicità? Torino, 2003. Р. 130.
91
Tremamunno M. Movimenti popolari, l’ideologia dietro alle belle parole // Bussola Quotidiana. 06.11.2016. URL: https://www.newdailycompass.com/it/movi
menti-popolari-lideologia-dietro-alle-belle-parole (дата обращения 01.10.2010).
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I movimenti popolari si riuniscono con papa Francesco // Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. URL: https://www.humandevelopment.va/it/
news/2021/iv-encuentro-mundial-de-movimientos-populares.html (дата обращения 02.10.2021).
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Эррера-Эспалиат Ф. Папа: народные движения как движущая сила социальных перемен // Vatican News, 21.08.2019. URL: https://www.vaticannews.va/ru/
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Южной Америке, никогда не была отвлечённым понятием.
Х.М. Бергольо – потомок итальянских мигрантов в Аргентине –
представитель Евро-Америки, условно именуемой так историками в противовес Индо-Америке и Афро-Америке94. Европейские выходцы в Аргентине плохо поддавались ассимиляции, с
трудом признавали обычаи и верования коренных индейских народностей, отстаивая таким образом достижения цивилизации
перед лицом варварства95. Разумеется, Х.М. Бергольо не избежал, да и не мог избежать, контакта с Индо- и Афро-Америкой. В
годы пастырского служения ему не раз доводилось встречаться
с полуголодными жителями американской «глубинки» – аргентинскими индейцами тоба и мапуче, с индейцами аймара в Боливии и Перу, с парагвайским народом гуарани, с чернокожими cabecitas negras, потомками невольников, работавших на сахарных
плантациях северной Аргентины или в порту Буэнос-Айреса96.
История латиноамериканской церкви – это история мученического подвига, до недавних времён не вполне оценённого Западным миром. В послании Постоянного Совета конференции
французских епископов, направленном на Генеральную ассамблею, созванную Советом латиноамериканских епископов (СЕЛАМ) в Пуэбле (Мексика, 1979), говорилось: множество бедствий государств этого континента, проистекающих из их отсталости и экономической зависимости, объясняются непропорционально большими привилегиями богатых, развитых стран,
которые охотно поддерживают статус-кво, невзирая на христианские традиции цивилизованного Запада и даже вопреки им.
Первичные христианские общины, помогающие обездоленным,
народные чтения Библии, «общая ответственность всего “народа Божьего” за евангелизацию, – отмечалось в документе, – вот
то, в чём опыт церквей Латинской Америки опережает опыт наших церквей и указывает на будущие возможности всего христианства»97.
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«Дух Медельина»98 часто ассоциируется с так называемой
«теологией освобождения». Это многогранная система мировоззрения, которая сочетает в себе духовное измерение, заключённое в обновлении и оживлении веры, с практическим, подчас
радикальным направлением – открытой борьбой против преследований, арестов и пыток со стороны авторитарных государственных и диктаторских режимов, попирающих свободу, достоинство и права человека. Иоанн Павел II и Бенедикт XVI высказались против радикальных, «революционных» идей «теологии
освобождения», которые усматривали в христианстве «двигатель революционного движения, что превращало её в силу политическую», не помогающую бедным, а лишь использующую
их в своих целях99. V Генеральная конференция епископов в
Апаресиде (Бразилия, 2007) отмежевалась и от либерального
капитализма, и от марксизма как чуждых духу Евангелия миражей призрачного счастья, сделав выбор в пользу такой борьбы
за освобождение людей, которая бы не противоречила «универсальному плану спасения», учительству и социальной доктрине
церкви100. Епископы подчеркнули в то же время, что деполитизация церкви ни в коем случае не означает молчаливого принятия авторитаризма, государственного терроризма, этического
релятивизма, утилитарного отношения к человеку101.
Анализируя истоки представления папы Франциска о бедности, большинство исследователей единодушно утверждают, что
оно напрямую вытекает из решений Медельина, Пуэблы и Апаресиды. Ассамблея в Пуэбле подчеркнула историко-культурное
своеобразие местной христианской традиции. Конференция в
христианской культуры при Славянской Библиотеке в Париже. №2 URL:
http://krotov.info/libr_min/18_s/im/vol_021.htm (дата обращения 12.10.2017).
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Апаресиде признала, что народное благочестие – «законная форма проживания веры… ощущения себя частью единой церкви,
тип миссионерства; в нём чувствуются сокровенные вибрации
глубинной Америки, она – часть “историко-культурной самобытности” бедных… плод синтеза культур [коренных народностей] и христианской веры»102. Вопреки тем, кто усматривал в
религиозности масс проявление одной только фанатичной, иррациональной набожности толпы во власти страстей и инстинктов, латиноамериканские теологи дали высокую оценку народной духовности из-за присущего ей глубокого чувства трансцендентности жизни, безграничного доверия Богу, сыновнего
почитания Богоматери, типично католического прочтения заступничества святых103 – чувство, которое было интерпретировано в церковной среде как «пощечина» секуляризму современных европейских обществ.
Вслед за Бенедиктом XVI, повторявшим, что Библия дана,
прежде всего, простым людям и что, следовательно, нельзя игнорировать «высшую простоту веры, которая в искренности
своей обращена к Богу»104, Бергольо усматривал в народной религиозности опыт переживания божественного, способность выразить веру, не прибегая к рационализации, путём интуитивного созерцания. И хотя некоторые, замечал он, отвергают этот
тип религиозности, считая, что он «не задействует личность человека, а только его сердце, чувственный аспект не входит в
противоречие с глубочайшим духовным опытом»105.
В первые месяцы после избрания папа Франциск выступил
с весьма характерным обращением к верующим. 20 мая 2013 г.
во время проповеди в Доме святой Марфы он поведал собравшимся историю одного аргентинского электрика. Узнав, что его
102
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семилетняя дочь тяжело заболела и что врачи дают ей от силы
несколько часов жизни, обезумевший от горя мужчина сел на автобус и поехал к одной из самых почитаемых святынь страны –
Деве Марии Луханской, расположенной в 70 км от его дома.
«Приехал он в девять вечера, когда всё уже было закрыто, –
рассказывает понтифик. – И тогда мужчина принялся молиться,
держась за металлическую решетку ограды. Молился и плакал.
Так пробыл он там всю ночь. Он боролся вместе с Богом… за
выздоровление девочки. А потом, в шесть утра, пошёл на конечную остановку, сел на автобус и приехал в больницу в девять или около того. Обнаружив жену в слезах, он подумал, что
случилось самое страшное: “Ну что? Я не понимаю!” – “Пришли доктора”, – ответила жена, – и сказали, что температура спáла, что дышит она свободно и что всё исчезло… Её подержат
ещё только дня два. Но они не понимают, что произошло». Такое ещё бывает, – пояснил папа Франциск. – Чудеса бывают!
Но нужно молиться. Молиться, невзирая ни на что, мужественно… бороться, чтобы наступило чудо, а вовсе не из одолжения:
“Дай-ка я… помолюсь! “Отче наш”, “Радуйся, Мария”, а потом
вовсе забыть об этом… Нет! Надо молиться, как молился Авраам о спасении города… как Моисей, вознося руки…, молил
Господа; как молятся люди, имеющие веру…»106.
Во многом под влиянием религиозности Третьего мира понятие «бедности», традиционно рассматриваемой как скудость
материальная или как нищета в Духе, пóнятая в евангельском
смысле Заповеди блаженств (Мф, 5:7-9) как полная открытость
Богу, алкание духовной пищи; бедность как миссия, – эти традиционные трактовки обогатились новой: бедность как солидарность. В христианском смысле, отмечал идеолог «теологии
освобождения» Г. Гутиеррес, христианская бедность есть парадоксальным образом любовь к ближнему и протест против бедности107, солидарность с теми, кто стал жертвой произвола,
беззаконий этого мира, терпит нужду, страдания или оставлен106
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ность в самом широком смысле.
Встреча предполагает открытость, способность к диалогу,
милосердию и состраданию. По мнению испанского теолога и
библеиста А. Пуиг-и-Тарреча, «успех понтификата Бергольо будет зависеть от восприятия евангельской доктрины о бедных»,
так как для папы Франциска речь идёт прежде всего о бого словской категории, и только потом о христианской благотворительности, пастырской стратегии, культурной, социологической или
философской идее108. Идея «бедной церкви для бедных» трактуется, таким образом, шире простого социального служения обездоленным как проявления христианской солидарности и любви.
Разработанная во второй половине XX в., эта концепция представляется магистральным направлением нынешнего понтификата.
1.3. Миграция в Италии сквозь призму межрелигиозного и межкультурного диалога
Фенóмен миграции представляет особый интерес для Католической церкви, поскольку охватывает целый спектр вопросов: взаимодействие культур и религий, правá человека, в том
числе на свободу исповедовать религию по собственному выбору, этические ценности в постиндустриальном обществе, борьбу с бедностью и многие другие. Эта тема входит в число приоритетов папы Франциска. По свидетельству А. Меллони и А.
Салаконе, «отношения с Европой и Италией больше не имеют
“исключительного влияния” на Ватикан. Понтифик придал
этим отношениям “рядовое значение”»109.
В центре внимания итальянских политиков остаются, прежде всего, правовой, политический и экономический аспекты миграционного кризиса. Церковь же, по понятным причинам, делает акцент на религиозно-нравственной составляющей этого
явления. Оставляя за скобками соображения государственной
пользы, она отдаёт «кесарю кесарево», концентрируясь на том,
что непосредственно входит в её компетенцию: проповеди Слова Божия, то есть делах евангелизации; милосердии и служении
108
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обездоленным, заботе о соблюдении прав человека (это заложено в социальной доктрине Церкви), пастырском попечении о
духовном здоровье принимающей стороны. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, учитывая настороженное, а подчас откровенно враждебное отношение к мигрантам в Италии и
в целом в Европе. Таким образом, церковь идёт против установок политического прагматизма, беря на себя социальную, культурную и нравственную миссию в обществе, которое далеко не
всегда разделяет её взгляды.
Эволюция представлений о миграции
В инструкции «Erga migrantes caritas Christi» («Любовь
Христа к мигрантам») от 2004 г. Папский Совет пастырства по
делам мигрантов и путешествующих призвал к научному изучению проблемы, принимая во внимание три главных направления деятельности церкви – внутрицерковное, экуменическое и
межрелигиозное. Поскольку Христос ассоциирует себя со
«странником», которого «приняли» (Мф. 25, 35), а Его церковь
именует себя «странствующей» и возводит гостеприимство в
добродетель со времён патристики и возникновения монашества, то очевидно, что попечение о мигрантах становится важной
составляющей её миссии110.
Собственно, фенóмен миграции вызвала к жизни промышленная революция в новое время. Именно тогда церковь была
вынуждена выработать своё отношение к этому явлению, пусть
и с важной оговоркой: в последней четверти XIX в. речь шла
не о выходцах из Африки или Азии, а о самих итальянцах, покидающих страну в поисках лучшей жизни. В 1875 г. Пий IX
(1846–1878) усмотрел в этом «исходе» угрозу вере и для обеспечения духовных нужд итальянских мигрантов отправил в Аргентину монахов-салезианцев дона Боско. В 1914 г. (только за
один этот год Италию покинули 900 тыс. человек) папа Пий X
(1903–1914, канонизирован в 1954 г.) настоял на создании специальных институтов для оказания духовной и социальной по110
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мощи эмигрантам в разных странах.
XX в. стал веком массовых передвижений. Миграция начала
приобретать глобальный характер вследствие социальных потрясений, войн, тоталитарных режимов. Папа Пий XII (1939–1958)
первым проанализировал социально-политический, демографический, религиозный и моральный аспекты явления. В апостольской конституции «Exsul familia» (Изгнанник семьи, 1952 г.) понтифик признал право человека эмигрировать в поисках работы
и более достойных условий жизни, а также право семьи воссоединиться с кормильцем. Экклезиология Второго Ватиканского
Собора внесла вклад в пастырское попечение мигрантов, доверив его местным церквям, а не одной только Конгрегации римской курии, как это было раньше. Призывая положить конец
форсированной миграции, Иоанн XXIII (1958–1963) указывал,
что мигранты, к какой бы расе и национальности они ни относились, привносят благо принимающей стороне, что нужно не
загонять их в гетто, а учить адаптироваться к новым условиям,
уважать язык и обычаи новой родины111. Папа Павел VI (1963–
1978) добавил к сказанному предшественником в 1973 г., что
«мобильности современного мира» должна соответствовать
«пастырская мобильность церкви», что иммигранты призваны
сохранить культуру, литургию, духовность, традиции национальных церквей. Это способствует универсализации всей Церкви,
её духовному обогащению и интеграции112. Ватикан высказался
против оголтелой эксплуатации иностранных рабочих, экономической политики, которая вынуждает людей покидать родину, ратовал за справедливое распределение природных богатств
Земли. Иоанн Павел II (1978–2005, канонизирован в 2014 г.) заявил в 1981 г., что отношение работодателя к работнику-иммигранту должны определять те же нормы, что и отношение к любому другому работнику в той же стране. Что же касается цер111
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кви, то она должна стать «родиной» трудовых и политических
мигрантов и всех, кто осуждён на долгое отсутствие – беженцев, военных, заключённых…113 Папа Франциск призвал ве-рующих к «глобализации любви и сотрудничества» – «эмиграции»
из замкнутого индивидуального мирка в мир универсальный114.
Таким образом, более чем за 100 лет Католическая церковь
радикально изменила отношение к фенóмену миграции. Папы
новейшего времени отказались от аллармизма, усмотрев в этом
явлении новый ресурс, духовный и культурный потенциал, обмен ценностями, дар межкультурного и межрелигиозного диалога. Эволюция представлений о мигранте изменила облик современного миссионера. Это уже не только социальный помощник и пастырь-попечитель, но и строитель местной церкви.
Религиозное измерение миграции в Италии в контексте
межрелигиозного диалога
Экклезиология Второго Ватиканского собора предусматривает, что усердие духовенства должно быть направлено вовне,
во внешний мир, чтобы «передать другим своё сокровище и обогатиться новыми дарами и ценностями», – говорится в инструкции «Erga migrantes caritas Christi». Единая Католическая церковь, утверждает Догматическая конституция о Церкви 1964 г.
«Lumen Gentium» (Свет народам), несёт на себе печать вселенскости, так как она «образована из отдельных Церквей и в них
пребывает, так же как и отдельные Церкви образованы Церковью вселенской и существуют внутри неё»115. С этой точки зрения, фенóмен миграции имеет религиозное измерение. Католические иерархи призывают поддерживать этнические группы,
113
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невзирая на то, какую религию они исповедывают. Для воспитания истинного духа католицизма в мигрантах-католиках они
предлагают поддерживать единство общин, сохраняя языковýю
и культурную самостоятельность, создавать домá мигрантов,
столовые, хостелы, центры доверия. Особую роль в этом берёт
на себя гражданское общество, религиозные, благотворительные, культурные христианские организации – монашеские конгрегации и секулярные институты116, ассоциации и движения
мирян, католические и мирянские СОНКО и НПО117.
Что касается мигрантов из числа верующих восточных Церквей, то в определённых случаях Магистериум допускает предоставление им необходимых для литургии помещений или
предметов, разрешает причащать и отпевать христиан-некатоликов в католических храмах, хоронить их на католических
кладбищах. Подобные меры вызваны особым уважением, которое выказал восточным церквям Второй Ватиканский собор.
116

Согласно кан.710 и 711 кодекса канонического права, секулярный институт – это «институт посвящённой жизни, в котором верные Христу, живя в
миру, стремятся к совершенству христианской любви и стараются содействовать освящению мира, причём прежде всего изнутри». Членами секулярного
института могут быть как миряне, так и клирики (Кодекс канонического права. М., 2007. С. 299).
117
Речь идёт о социально ориентированных некоммерческих организациях
СОНКО (законы Итальянской республики 460/1997 от 04.12.1997, 383/2000
от 27.12.2000) и неправительственных организациях НПО (ст. 28 закона 49/
1987, 26.02.1987). Некоммерческие организации (НКО) чаще позиционируют
себя в Италии как неправительственные организации. Согласно закону 125/
2016 (01.01.2016) НПО вошли в Список «Организаций гражданского общества и другх субъектов, не преследующих цель извлечения прибыли», имевших
также статус НПО. В 2016 г. в список вошли 191 НПО. Координатором католически ориентированных НПО является Федерация христианских объединений международной волонтёрской службы (ФХОМВС), созданная в 1972 г.
на базе христианских НКО. Федерация, в свою очередь, действует в тесном
контакте с Итальянской епископской конференцией и рядом крупных международных форумов – Европейской конференцией НПО по чрезвычайной помощи и развитию; Всемирным католическим движением за климат; международной организацией католических агентств по развитию и солидарности из
Европы и Северной Америки. В Италии ФХОМВС взаимодействует с Национальным форумом «третьего сектора», ассоциацией НПО Италии, Национальной конференцией организаций гражданского служения (CNESC), ассоциацией «Retinopera», объединяющей свыше 20 итальянских католических организаций, ставящих перед собой цель воплотить в жизнь принципы социальной
доктрины Католической церкви на благо всего общества.

43

«Церковь Востока, – отмечается в соборном Декрете об экуменизме 1964 г. «Unitatis Redintegratio», – с самого начала обладают той сокровищницей, из которой церковь Запада немало почерпнула в литургической области, в духовном предании и в каноническом праве»118. В документе признаётся, что восточные
Церкви обладают «истинными таинствами» в силу апостольского преемства, священства и евхаристии. В целом же, хотя Ватикан и склонен позитивно оценивать будущее православно-католического диалога, на уровне обыденного сознания отношение
рядовых католиков к православию варьируется от позитивноравнодушного до опасливого (как к «мрачной» и «консервативной» ветви христианства). У рядовых православных, особенно
практикующих верующих РПЦ, градус настороженности гораздо выше. Широко распространено убеждение, что диалог с католицизмом может означать утрату национальной идентичности или даже акт предательства. В свете миграционной проблемы это обстоятельство не может быть проигнорировано, поскольку значительную долю мигрантов в Италии составляют
именно православные христиане.
В отношении нехристианских религий Католическая церковь придерживается принципа, высказанного в соборной декларации 1965 г. «Nostra Aetate»: «Католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях.
Она с искренним уважением рассматривает тот образ действия
и жизни, те предписания и учения, которые, во многом отличаясь от того, чего она придерживается и чему учит, всё же нередко доносят луч Истины, просвещающей всех людей»119.
Встреча людей и верований, открывающая возможности для
межрелигиозного диалога, ставит, однако, свои ограничения.
Церковь не считает возможным предоставлять для нужд нехристианских религий католические храмы, капеллы, места культа, помещения, отведённые под дела евангелизации. Согласно
инструкции «Erga migrantes caritas Christi», не следует вносить
изменения в образовательную программу католических школ в
случае появления в классах детей мигрантов-нехристиан, равно
118
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как и принуждать ребёнка участвовать в католической литургии или выполнять действия, противные его религиозным убеждениям. Важно тем не менее прививать учащимся католических
школ веротерпимость, учить их быть «адвокатами» прав меньшинства, преодолевать культурные и религиозные барьеры120.
Идеалом же церковь считает такие отношения между христианами и нехристианами, которые строятся на принципах взаимного уважения и признания религиозной свободы обеих сторон
– участниц диалога.
Инструкция «Erga migrantes caritas Christi» призывает верующих католиков к бдительности, когда речь заходит о доктринах, практике и моральных законах ислама, чуждых для христианина. Фундаментальные свободы, равноправие полов, политическая умеренность, светский тип государственного устройства
– принципы, декларируемые в Хартии мусульман Европы, подписанной в Брюсселе в 2008, – не всегда соблюдаются на практике. В связи с этим возникают трудности с заключением брака
между христианкой и мусульманином, крещением детей от такого брака и особенно добровольное отпадение взрослых мусульман от ислама и их обращение в христианство. Вероотступничество в ряде исламских стран карается смертью. Причём, как
показали судебные разбирательства в Италии, обвинение в апостасии далеко не всегда опирается на достаточные доказательства: довольно, что женщина не носит платок и не соблюдает
строгих предписаний религии121. Подобные обвинения за последние десять лет неоднократно поступали, в частности, в адрес Соуад Сбай, известной правозащитницы и защитницы прав
женщин, президента Конфедерации марокканских женщин в
Италии, лауреата более 20 престижных премий122.
120
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Предание огласке фактов религиозной нетерпимости подняло обсуждение проблемы на новый уровень – о ней заговорили
в прессе, на ТВ, в Интернете. Аккуратные, если не сказать политкорректные заявления папы Франциска вызвали недоумение
СМИ123. Его упрекали в том, что, говоря об исламском экстремизме, он ограничивается общими заявлениями о толерантности, склонен называть причиной насилия лишь материальные
интересы, деньги, торговлю оружием, психологические, культурные и социальные проблемы, игнорирует религиозный фактор.
Как отмечает известный ватиканист А.М. Валли, папа Франциск всегда говорил: «Реальность выше идеи». Этот девиз лежит в основе его духовной и пастырской деятельности. Однако
в случае с религиозным экстремизмом может показаться, что
папа противоречит сам себе. Многие усматривают в осторожных заявлениях понтифика нежелание подливать масла в огонь,
настраивать радикалов против Католической церкви, стремление различать понятия индивидуальной веры и религии как идеологического и политического фенóмена, а возможно, и вправду
убеждённость в том, что всякая религия по природе своей несёт
мир. Бергольо как духовный сын Второго Ватиканского собора
следует его основным заветам, – утверждает А.М. Валли. – Собор распахнул «окна» и «двери» церкви миру во всём его многообразии, заявив и продолжая заявлять о своём доверии к людям, даже если они не отвечают ему взаимностью124.
Принципиально новым этапом межрелигиозного диалога и
политики церкви в отношении миграционного кризиса по праву считается визит папы Франциска в Абу-Даби 3-5 февраля
2019 г. Объединённые арабские эмираты – не первое государстce-integraliste-sul-web-e-per-strada (дата обращения 20.20.2021).
123
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во в мусульманском мире, которое посетил понтифик: он был,
в частности, в Ираке (2021 г.), Египте (2017 г.), Турции (2014
г.), Иордании (2014 г.)125. Особенность этой поездки в том, что
она была заявлена как пастырский визит папы римского на
Аравийский полуостров в год, объявленный властями ОАЭ годом толерантности126. Визит нёс в себе глубочайшую символику, вскрывал глубинные подтексты, актуализировал библейские
аллюзии, задействовал исторические, религиозные, культурные
коды человечества. Голубь с оливкой ветвью в клюве, ставший
эмблемой апостольской поездки, отсылал к рассказу о Великом
потопе и Ноевом Ковчеге, который присутствует во многих религиозных традициях и который сегодня, превратившись в «ковчег братства», «бороздит моря посреди бурь нашего мира»127.
Речение святого Франциска «Сделай меня орудием Твоего мира»128, избранное девизом визита, подчёркнуло особую связь Бергольо со святым, который более 800 лет назад так же без оружия, с одним Евангелием в руках встретился с султаном Египта
Аль-Камилем Насиром ад-Дином Мухаммадом ибн Ахмадом129.
Встреча в Абу-Даби и поднятый на ней круг вопросов –
опасность крайнего индивидуализма, утилитаризма, воинствующего материализма, сакральность человеческой личности,
посягательства на религиозную свободу, недопустимость рабства – свидетельствуя о потеплении градуса отношений между
125
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мусульманами и христианами, о «гуманистичном векторе развития» межрелигиозного диалога130, создали исторический прецедент для других мусульманских стран.
Важнейшим итогом поездки стала Декларации «О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования», подписанная папой совместно с верховным имамом Мечети АльАзхар шейхом, доктором Ахмадом Ат-Тайибом, имеющим непререкаемый авторитет в исламском мире. Надеждой для всей
западной цивилизации, особенно для тех стран, через которые
проходят и в которых оседают миграционные потоки, стали слова верховного имама: «Я говорю мусульманам на Западе: встраивайтесь в общество… сохраняйте вашу религиозную идентичность и уважайте законы этих сообществ. Знайте, что их безопасность – это и ваша ответственность»131. Подчеркнув, что
Декларация преследует цель утверждать «культуру мира и взаимоуважения» там, где раньше насаждалась лишь «культура ненависти, несправедливости, насилия и кровопролития»132, верховный имам признал, что «некоторые религиозные лидеры дают ошибочную трактовку священным книгам»133.
Разумеется, слова верховного имама пока что расцениваются в Европе как заявление о намерениях. Вот почему, говоря о
ценности межрелигиозных встреч, итальянские католики-консерваторы с осторожностью относятся к политике «открытых
объятий». Диалог христианства с исламским миром затрудняют проявления исламского фундаментализма – смертная казнь
за апостасию, чуждый либеральной демократии тип государственного устройства, дискриминация христиан, преобладание
шариата над светскими законами, различие культурных ценностей, неравноправие женщин. И всё же, по мнению церковных
иерархов и католической общественности, этот визит может сыграть ключевую роль в «выработке… единых базовых ценно130
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стей и утверждения стабильного мира»134.
Первая и самая массовая в истории Аравийского полуострова папская месса на крупнейшем стадионе страны Зайид Спортс
Сити, на которой присутствовало 120 тыс. католиков и около 4
тыс. мусульман135, была встречена с воодушевлением. Не только 2,5 млн христиан Персидского залива, особенно верующими
соседних с Эмиратами государств (Саудовской Аравии, Катара
или Йемена), где открыто исповедовать христианство запрещено, церквей нет, а богослужения тайно проводятся по домам, но
и христианами всего мира. Небольшая по европейским меркам,
но чрезвычайно активная, практикующая католическая община
ОАЭ восприняла сам факт приезда понтифика на Ближний Восток и его беспрецедентную мессу как жест солидарности с
«церковью мигрантов». Обратив внимание христианской Европы на нужды мигрантов-христиан в исламском мире, и признав
анахроничной политику запретов и ограничений, папа Франциск побудил европейцев рассматривать миграционные процессы в позитивном ключе.
На пути к толерантности?
Приём и интегрирование беженцев и трудовых мигрантов –
одна из важнейших проблем современной Италии. На 1 января
2017 г. в Италии их проживало чуть меньше 6 млн человек136.
Из них католицизм исповедуют в основном мигранты из Албании (134 тыс.), Филиппин (119 тыс.), Румынии (103 тыс.), Перу
(98 тыс.), Эквадора (75 тыс), Польши (74 тыс)137. Чувствительно
также присутствие латиноамериканских католиков (500 тыс.)138.
134
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По оценкам 2020 г., православие в Италии является второй
по величине христианской конфессией после католицизма и насчитывает свыше 1777,2 млн верующих. Из них около 900 тыс.
человек принадлежат к Румынской Православной церкви (1,2
млн – по данным А. Риккарди)139, 150 тыс. – выходцы из Украины (199 тыс. – в 2016 г.), 90 тыс. – из Молдовы (125 тыс. – в
2016 г.), 60 тыс. – из Албании, 29 тыс. – из России. На территории страны действуют: 261 приход Румынского патриархата, 67
приходов Московского патриархата, приходы Константинопольского патриархата (его паства составляет примерно 150 тыс.
человек)140; сербские и болгарские православные общины141. В
целом же количество православных приходов увеличилось с 355
в 2010 г. до 486 в 2015 г.142 Число приверженцев Коптской
церкви оценивается приблизительно в 19 тыс. человек143.
Что до протестантских церквей, то их прихожан среди мигрантов совсем не много, в среднем 2,7% от общей численности (2011–2012 гг.). Это в основном протестанты пятидесятники и баптисты из числа корейцев, китайцев и филиппинцев, неопятидесятники из Латинской Америки, Африки и Китая (около
600 общин)144. Несравнимо больше сторонников протестантизма в его исторических формах (вальденсы, баптисты, лютеране,
кальвинисты, англикане, баптисты, методисты и т.д.) среди граждан самой Италии. По данным Центра исследований новых
139
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религий (CESNUR), всего в стране в 2012 г. насчитывалось 750
тыс. протестантов, из них граждан Италии – 435 тыс., не считая
иностранных резидентов, имеющих вид на жительство. Численное превосходство остаётся за пятидесятниками (около 300 тыс.).
Азиатская миграция являет собой пёструю религиозную
картину. Уроженцы Пакистана и Бангладеш исповедуют по преимуществу ислам; большинство филиппинцев (86%) и жителей
Шри Ланки (61%) – католицизм; граждане Индии – сикхизм
(52,2%), индуизм (34,4%), ислам (5,3%) и католицизм (4%); китайцы считают себя атеистами (58,5%) и буддистами (32,5%)145.
В Италии насчитывается 38 сикхских храмов гурдвара (17 тыс.
приверженцев), 126 буддистских центров медитации (182 тыс.),
2 индуистских храма мандира (72 тыс.)146.
В географическом отношении распределение иностранных
граждан таково: бóльшая часть (34,1%) оседает на северо-западе (в Милане, Турине, Генуе); 24,5% – на северо-востоке, 25,4%
– в центре и меньше всего (15,9%) на юге и на островах147.
С каждым годом делается всё более заметным мусульманское присутствие. Как отмечает А. Риккарди, общее число исповедующих ислам в стране приближается к 2 млн 600 тыс. человек148. По оценкам 2016 г., бóльшую их часть составляют граждане Марокко (ок. 500 тыс.), Албании (214 тыс.), Бангладеш
(100 тыс.), Пакистана (94 тыс.), Туниса (94 тыс.), Египта (93
тыс.), Сенегала (84 тыс.), Македонии (52 тыс.)149. Число домов
молитвы возросло с 300 в 2004 г. до 800 в 2020 г.150 В Италии
145
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действуют различные исламские организации – Ассоциация
итальянских мусульман, основанная в 1982 г. итальянцами, принявшими ислам; Союз исламских общин Италии (1990); Культурный исламский центр Италии (1966 г.), в вéдении которого
находится главная мечеть Рима, открытая для богослужений с
1995 г.; Исламская религиозная община Италии (1997); автономная ассоциация Всемирной исламской лиги (1997), суфийские братства и другие организации. Исламская религиозная община Италии тесно взаимодействует с итальянским государством благодаря проповеди умеренного ислама, Союз исламских
общин пользуется особой популярностью среди иммигрантовмусульман151. В последние годы начинает постепенно претерпевать изменения и традиционная модель мусульманской семьи. Если первоначально большинство мигрантов-мусульман
составляли мужчины, к которым впоследствии приезжали жена
и дети, то теперь нередки случаи, когда первопроходцами становятся женщины, что меняет традиционные представления о
супружестве, ответственности, ролевом поведении152.
Италия занимает одно из первых мест в Европе по выдаче
гражданства, опережая Великобританию, Испанию, Францию,
Германию, Швецию, Бельгию, Нидерланды. При этом четверо
из десяти новоиспеченных граждан – несовершеннолетние153.
Примечательно, что, по данным 2011–2012 гг., иммигранты в
возрасте до 24 лет нередко объявляли себя христианами (23,2%
– католиками и 25,6% – православными) и только около 30% –
мусульманами154.
Как известно, особую – весьма болезненную проблему –
составляют беженцы из Северной Африки. В 2014 г. в Италии
высадилось более 170 тыс. человек, что почти на 300% больше,
чем в 2013 г. На конец февраля 2017 г. число беженцев на 45%
151
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превысило показатели 2016 г.155 Почти вдвое выросло количество несовершеннолетних, прибывших без сопровождения взрослых: 25846 в 2016 г. против 13400 в 2015 г.156 Согласно докладу ОБСЕ «Перспективы международных миграций 2016 г.», из
153 тыс. беженцев, оказавшихся в Италии, 83540 обратились за
предоставлением убежища. Это прежде всего жители Эритреи,
Нигерии, Сомали, Судана, Гамбии, Сирии, Мали, Египта, Котд’Ивуар, Ганы, Буркина-Фасо157.
С 2014 по август 2019 г. Италия, ставшая в этот период
«южными воротами» Европы158, была вынуждена принять более 650 тыс. мигрантов159. По данным Международной организации по миграции, отмечает А.В. Шогунц, в 2017 г. миграционный поток пошёл на спад: в 2018 г. общая численность мигрантов сократилась на 87% по сравнению с 2016 г., а в 2019 г.
– на 67% по сравнению с 2018 г.160
Спад миграционных потоков во многом стал результатом
политики партий правого толка – «Лиги Севера» и «Движения
пяти звёзд» (Д5З), одержавшим победу на парламентских выборах в мае 2018 г. Возложив всю вину за миграционный кризис
на страны Евросоюза, лидеры этих партий М. Сальвини и Л. Ди
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Майо потребовали от европейских партнёров соразмерного участия в урегулировании проблемы. Между тем в Италии был
принят закон о безопасности. Он расширил перечень оснований
для отказа в предоставлении убежища, ограничил виды помощи мигрантам, «прибывшим из стран с относительно благополучными демократическими режимами», отменил «гуманитарную защиту» – статус, ранее предоставлявшийся в Италии наравне с «международной дополнительной защитой»161. Не менее жёстко преследовались и любые попытки местных органов
власти размещать нелегалов.
Резкую критику со стороны церкви и правозащитных организаций вызвал предложенный Сальвини закон от 14 июня 2019
г. Согласно этому акту, итальянские власти были вправе наложить на капитанов судов, ввозящих в Италию нелегалов, «хотя
бы и подобранных ими в открытом море по гуманитарным соображениям», штраф в размере от 150 тыс. до 1 млн евро и конфисковать само судно162. Однако под давлением католически
настроенной общественности, НКО, защитников прав человека
второе правительство Дж. Конте (05.09.2019–13.02.2021) признало этот закон противоречащим международным соглашениям и, прежде всего, Женевской конвенции.
Церковь усмотрела в действиях Лиги и Д5З «казус белли».
Невзирая на призывы к милосердию и толерантности, статистика упрямо констатирует обратное. По данным на январь
2019 г., каждый второй итальянец (51%) поддержал Сальвини
и только 19% «допустили» возможность высадки в Италии спасённых в море беженцев163. Мало кто мог предвидеть, утверждает Е.С. Алексеенкова в статье «Страна победившего популизма», что в условиях постоянной правительственной чехарды
«молодым, довольно радикальным лидерам, не имеющим опыта управления страной, удастся продержаться в правительстве
почти год и при этом сохранить 60-процентный рейтинг поддер жки избирателей». И Сальвини, и Ди Майо бьют рекорды
161
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по количеству подписчиков в Facebook (соответственно 3,6 и
2,3 млн), набирают сотни тысяч комментариев164. Благодаря
виртуальным платформам, соцсетям, медиа жёлто-зелёная коалиция имела оглушительный успех у подавляющего большинства итальянцев, связывающих с приходом «суверенистов» и
евроскептиков надежды на урегулирование миграционного и
экономического кризиса.
Приходится констатировать, что за последние 7-8 лет ситуация изменилась кардинально. Согласно опросу центра «Demos
& Pi», граждане Италии, считавшейся едва ли не самой толерантной страной в Европе165, в 2014 г. ещё не воспринимали
«иностранца как козла отпущения, виновного во всех бедствиях
этого мира». 44% расценили приезжих как важный экономический ресурс, 80% высказались за предоставление гражданства
детям иммигрантов, рождённым в Италии, 99% заявили, что мигранты, исправно платящие налоги, имеют право на медицинскую страховку, а 88% сочли справедливым их участие в выборах местных органов власти166. Несмотря на опасения и отчуждённость, в обществе ещё сохранялось понимание того, что трудовые мигранты и беженцы компенсируют снижение численности коренного населения, что «интеграция иммигрантов… целесообразна из соображений… экономической эффективности и
политической дальновидности»167. Руководствуясь этими расчётами, итальянские власти решили направить часть средств европейских фондов социальной поддержки на создание рабочих
мест, поощрять участие вновь прибывших мигрантов в бесплатных общественно-полезных работах. Был подписан ряд согла164
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шений с промышленными и сельскохозяйственными компаниями о запуске курсов профессиональной переподготовки для
последующего трудоустройства. Договор с Итальянским олимпийским комитетом открывал им путь в спортивные залы168.
Пик нелегальной миграции в 2014–2016 гг. и особенно жёсткие меры «суверенистов» привели к тому, что в 2018 г. 70%
итальянцев высказались за «политику закрытых дверей»169.
Триумф антимиграционной политики был омрачён скандально
знаменитым инцидентом с кораблём береговой охраны «Грегоретти», поднявшим на борт 131 мигранта, потерпевшего бедствие в Средиземном море 25 июля 2019 г. Занимавший на тот
момент пост министра внутренних дел М. Сальвини не дал капитану судна разрешения высадить нелегалов на берег. В результате корабль с людьми простоял на рейде 5 дней, прежде
чем Сальвини получил гарантии от Германии, Португалии,
Франции, Люксембурга, Ирландии и Ватикана разместить мигрантов на своей территории.
Этот инцидент, грозивший Сальвини тюремным сроком за
незаконное удержание людей, вызвал волну возмущения в католической прессе. «Мутный взгляд, дрожащие руки… 29 из них
нуждаются в незамедлительной помощи; есть больные туберкулёзом, инфекционными заболеваниями, чесоткой, кожным микозом. Двое тяжёлых»170, – так описала освобождённых из водного плена беженцев Вивиана Далоизо, корреспондент газеты
«Аввенире», органа Итальянской епископской конференции. Сама же ИЕК через посредничество «Каритас» приняла участие в
судьбе 50 человек171. Происшествие с «Грегоретти» – далеко не
единственный эпизод такого рода. Новостные ленты июля – августа 2019 г. полны сообщений о других подобных случаях как
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с трагическим, так и со счастливым исходом. На фоне грозных
заявлений правительства «Пóрты будут закрыты!» особенно выделялся рассказ о судьбе одной семьи из Нигерии, которую приняла на своё попечение НКО Община св. Эгидия. На следующий же день после того, как Община опубликовала фотографию
спасённых нигерийцев – двух маленьких детей и их беременной
матери – на офис организации обрушился шквал предложений
о помощи, посылки с вещами, одеждой, игрушками172.
Стремление Сальвини забаррикадировать Италию проистекает из «устаревшего вѝдения мира», уже лет двадцать или
тридцать не имеющего ничего общего с реальностью, и это должны понимать его нынешние или потенциальные избиратели, –
написал по следам инцидента с «Грегоретти» корреспондент
«Аввенире» Ф. Де Чекла. Как подчеркнул автор публикации,
пришло новое поколение итальянцев, их черты лица, цвет кожи,
разрез глаз непривычны для европейца, но они говорят на итальянском языке не хуже носителей. Сила Италии – в её стремлении к универсализму. Подобным же образом и церковь, утратив
универсализм, рискует заболеть сектантством, замкнутостью,
провинциализмом. Де Чекла пояснил, что Сальвини ратует за
старческое, ностальгическое, «атеросклеротическое» представление о том, какими «мы» якобы должны стать – идею, в которую он и сам-то не верит. Следует помнить, что фашизм, нацизм, все виды национализма всегда «держались на хитрецах,
которые вынуждали остальных плестись в хвосте всего мира»173.
Представляется, однако, что инвективы церкви не поколебали спокойствия Сальвини ни до истории с «Грегоретти», ни
после. Использование молитвенных чёток на митинге «Лиги»
было расценено церковными деятелями как «инструментализация религии для оправдания системного нарушения… прав человека», превращение атрибута молитвы в политический символ, «суверенистский фетишизм»174. Призвав Сальвини не по172

Daloiso V. A terra, … Р. 6.
De Cecla F. Perché il «salvinismo» è vecchio e parla al passato e del passato //
Avvenire, 01.08.2019. Р. 3.
174
Calabrò M.A. La scomunica politica della Chiesa a Matteo Salvini // Huffpost,
19.05.2019. URL: https://www.huffingtonpost.it/entry/la-scomunica-politica-dellachiesa-a-matteo-salvini_it_5ce19e32e4b00735a91911e4 (дата обращения 01.09.
173

57

минать имени Господа всуе, шеф-редактор католического журнала «Чивильта каттолика» А. Спадаро написал в Facebook:
«Если раньше отдавалось Богу то, что лучше было бы оставить
в руках кесаря, теперь сам кесарь оспаривает у Бога богово и
потрясает им»175. Политической анафемой прозвучал приговор
журнала: «Не следует прочитывать христианские корни Европы
в духе триумфального, этнического расизма и неоязычества».
Спадаро назвал опасным искушением стремление «проецировать божественное на политическую власть, которая затем будет использовать божественное в своих целях»176.
Широкий общественный резонанс получили стихийные выступления «сардин» – движения, избравшего весьма символичное название. «Сардины» прибегают к древнейшему христианскому символу «рыбы» и в то же время желают показать, что их
так же много и им так же тесно в итальянском обществе, «как
сардинам в бочке». Движение возникло в ноябре 2019 г. в ответ
на меры «суверенистов». Инициаторами акции выступили четыре молодых итальянца – М. Сантори, Р. Моротти, Дж. Трапполони и А. Гарреффа, создавшие страничку в Facebook под заглавием «6000 сардин против Сальвини». Участники подчёркивали, что их манифестации носят сугубо мирный характер, что
они приглашают людей выйти на улицы ради надежды на лучшее будущее, которое они никак не связывают с правым популизмом Маттео Сальвини. В кратчайшие сроки флэшмобы «сардин» вывели на площади под лозунгами ненасилия и пацифизма десятки тысяч человек в Болонье, традиционном «красном»
городе Италии, Флоренции (30 тыс.), Милане (40 тыс.), Турине
(40 тыс.), Модене, Сорренто, Неаполе, Палермо и, наконец, в
Риме (35 тыс. по официальным и 100 тыс. по неофициальным
данным). Небывалый успех стихийного движения, не выдвинувшего сколько-нибудь определённой программы, стал главным
событием зимы 2019–2020 гг. Неприятие политики «суверени2021).
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стов», расизма и особенно жёстких антимиграционных законов, антифашистские лозунги, исполнение легендарной песни
итальянских партизан «Белла, чао!» – вёе это стало свидетельством неустойчивости политического курса кабинета и расценивалось политиками либо как провокация «левых»177, либо
как очередные «происки» глобалистов.
Церковь откликнулась на произошедшее с большим интересом, хотя и осудила попытку импровизированного митинга
«сардин» в церкви Сан-Луиджи деи Франчези в Риме. Представитель местной приходской общины С. Стефан сказал корреспонденту газеты «Иль Темпо»: «Я слышал об этом гражданском
движении и согласен с ними на 100% в том, что нужно бороться с ненавистью и любой формой расизма за лучший мир, хотя
я хотел бы лучше понять их цели»178. Епископ Галантино, со
своей стороны, заявил о симпатии к народу «сардин», а кардинал П. Паролин призвал поддержать позитивные импульсы этого и подобных ему движений179. В основе такой реакции, по
всей вероятности, лежит стремление церковных иерархов выявить в стихийном массовом выступлении против популизма
симптомы активизации гражданского общества.
Последняя крупная манифестация «сардин» прошла 19 января 2020 г. 28 февраля трое активистов движения выступили в
телешоу «Друзья» с обсуждением темы групповой травли и гомофобии. Пандемия коронавирусной инфекции, введение в Италии жёсткого карантина и локдаун, повлекшие за собой ради177
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обращения 01.09.2021).
178
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кальное решение миграционной проблемы, воспрепятствовали
дальнейшим акциям «сардин», что, хоть и было обусловлено
чистым совпадением, пришлось как нельзя на руку их противникам.
*
*
*
В 2011 г. на итальянские экраны вышел художественный
фильм «Дела другого мира» (реж. Ф. Патьерно). Его создатели
задались вопросом: что станет с Италией, если из неё внезапно,
в силу аномальных стихийных причин, исчезнут разом все иммигранты? Оказалось, что тяжелее всего в таком случае придётся самим итальянцам. Картина, выполненная в жанре комедии,
обратила внимание зрителя на истинные причины нетерпимости к чужакам: невежество, ксенофобию, ханжество, цинизм,
лицемерие. Опрос, проведённый в 2014 г. Л. Моресса совместно с Open Society Fountations, выявил, что итальянцы в большинстве своём воспринимают мигрантов неоднозначно. Наибольшее доверие вызывают иностранцы, занятые в работе по
дому – филиппинцы и украинцы. К китайцам отношение настороженное: «подрывают национальную экономику» и «своими
магазинами меняют облик итальянских городов». Румын, албанцев, марокканцев принято считать бездельниками и нечистыми на руку180. Нередко в ответах сквозит страх: итальянцы опасаются террористов (40%); роста преступности, так как треть
заключённых (32,6%) в итальянских тюрьмах – иностранные
граждане; безработицы (49%)181. Возникает «семантическая ассоциация: иммигранты – девиация – преступность»182.
После фактического провала политики ассимиляции и мультикультурализма183, понимаемого как «совместное проживание
180

Язькова В.Е. Миграция в Италии: роль Католической церкви в формировании общественного мнения // Современная Европа. 2017. №5. С. 111.
181
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(дата обращения 17.03.2017).
182
Грасси В. Транснациональные миграции: сила и слабость // Вестник Европы. Том L-LI. Италия & Ватикан. Специальный номер. 2018. С. 66.
183
О провале мультикультурализма официально объявила Великобритания.
Дело не только в том, что в Англии в некоторых мусульманских общинах
фактически начали прибегать к законам шариата. Беженцы и трудовые мигранты зачастую требуют к себе отношения не как к индивидам (что в Евро-
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народов с разной этнической и культурной идентичностью», с
наличием автономий и общегражданской идентичностью184, бытует мнение, что Италия должна найти некое «третье» – «интеркультурное» – решение, проистекающее из её национальной
идентичности. Как отмечает исследователь В. Грасси со ссылкой на Ф. Ферраротти, идентичность «можно охарактеризовать
как непрерывный процесс, подверженный трансформациям на
протяжении жизненного цикла своих субъектов, но сохраняющий связь со структурным ядром»185. В известном смысле это
процесс диалогический, результат общения и межличностных
контактов.
Но возможно ли преодолеть «торжествующий монотеизм
мысли»186, не желающей и слышать об «инаковости» в стране,
где 70% населения высказываются за «политику закрытых дверей» и каждый второй склонен поддержать Маттео Сальвини?
Возможно, если признать универсальный характер человеческого опыта, утверждает итальянский журналист и писатель Дж.
Паолуччи, в прошлом шеф-редактор органа итальянского епископата «Аввенире». Межличностное общение, отмечает он,
продуктивно там, где два индивида взаимно дополняют друг
друга. В сущности, нет «я» без «ты», и только из их встречи
возникает новое «мы», которое сегодня принято называть «обогащённой идентичностью»187. Речь идёт о колоссальной внутпе было бы понятно, учитывая принципы индивидуальной ответственности),
а как к группе, имеющей особую культуру. В результате происходит атомизация культурных сообществ, замена национальной идентичности религиозной и этнической, слабая социальная интеграция иммигрантов. По мнению
ряда исследователей, речь идёт, однако, не о подлинном мультикультурализме, но о фрагментации, поскольку включение мигрантов с их собственными
культурами в коренное население Европы осуществляется анклавами.
184
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ренней работе, самосовершенствовании, открытости, милосердии, опыте возрастания в вере, готовности к бескорыстному социальному служению, межрелигиозном диалоге. Всё это возможно, разумеется, лишь в условиях развитого гражданского
общества.
Говоря более широко об идентичности Европы, папа Франциск указывал, что «быть мигрантом – не преступление», что
«душа Европы фактически больше, чем нынешние границы Евросоюза»188, что её сила – в открытости и способности интегрировать различные культуры. Одной из главных причин критики
системы европейских ценностей, подчеркнул Р.Н. Лункин, стал
именно миграционный кризис, который «сделал тему развития
христианского наследия континента чрезвычайно востребованной и острой»189. В знаменитой речи 6 мая 2016 г., посвящённой вручению папе премии Карла Великого, понтифик пристыдил европейцев: «Что случилось с тобой, гуманная Европа, паладин прав человека, демократии и свободы? Что с тобой, земля поэтов и философов, художников, музыкантов и мыслителей? Что случилось, Европа, матерь народов и наций, матерь великих людей, умевших защищать и отдавать жизнь за достоинство своих братьев?»190.
Своё отношение к миграции папа Франциск облёк и в сугубо материальную форму. В 2019 г. на площади Святого Петра
была установлена скульптурная бронзовая группа, состоящая из
140 фигур беженцев, плывущих на лодке в неизвестность. Этот
памятник был выполнен канадским скульптором Т. Шмальцем
при финансовом содействии потомков итальянских переселенцев. Названием работы послужила строка из Послания апостола Павла: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам»191 (Евр.13:2).
Тем не менее, несмотря на увещевания понтифика, итальянцы в большинстве своём по-прежнему склонны относится к ми188
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грантам с недоверием и настороженностью. И это понятно, поскольку миграционный кризис стал серьёзным вызовом для страны, потребовавшим от них переосмысления собственной национальной идентичности, исторического прошлого, традиций, то
есть всего того, что, собственно, сделало Италию такой, какая
она есть.

ГЛАВА 2. ПУТИ «НОВОЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ»
2.1. Трансформация миссии: инкультурация христианства
Начиная со Второго Ватиканского собора, римские папы
призывали Католическую церковь ответить на вопрос: как донести послание церкви до мира, который так гордится своими достижениями в различных областях знания? Что нужно сделать,
чтобы новые формы интеллекта, то есть современная культура
или, скорее, современные культуры, приняли Благую Весть
Христа?
По словам епископа Карлоса Азеведо, генерального секретаря Папского совета по культуре, сегодня «мы говорим уже не
просто о культуре для элит, а о своего рода культуре менталитета [курсив мой – В.Я.], о культуре для каждого современного человека». Глобализация навязывает через СМИ и соцсети
гармонизацию культуры «без идентичности, без… местных особенностей», объяснил К. Азеведо. Массовая миграция также диктует свои законы: речь идёт уже не только и не столько о диалоге религий – католицизма, ислама, других верований – сколько
о диалоге культур, не столько о религиозной, сколько о культурной принадлежности народов192.
Как отмечается в соборной конституции «Gaudium et Spes»
(Радость и надежда, 1965 г.), культура есть способ гуманизации
человека, благодаря ей человек «утончает и развивает… душевные и телесные дарования; познаниями и трудом старается под192

Вести диалог и слушать другие мнения. Епископ Карлос Азеведо, Генеральный секретарь Папского Совета по культуре, отвечает на вопросы журнала «Вестник Европы» // Вестник Европы. 2018. Том L-LI. «Италия & Ватикан. Специальный номер. С. 422, 422.
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чинить своей власти весь мир; делает более гуманной общественную жизнь и в семье, и во всём гражданском сообществе;
вследствие прогресса нравов и установлений… выражает, сообщает и сохраняет в своих творениях великий духовный опыт»
прошлого на благо всего человеческого рода193. Культура, в
свою очередь, имеет исторический, социологический, этнологический аспекты, поскольку речь идёт не об одной культуре, а об
их множественности, – подчёркивается в конституции. Отныне
церковь стала рассматривать культуру как своё «поле деятельности», потому что именно здесь живёт и развивается человеческая личность. Речь шла о принципиально новом типе евангелизации, которая задействовала бы не только индивидуальные,
но и коллективные модели поведения и ценности.
Второй Ватиканский собор стал поворотным моментом в истории христианской миссии. Отказавшись от трактовки миссионерства в ключе Й. Шмидлина (Мюнстерская школа) и П. Шарля (Лувенская богословская школа), понимающих под «миссией» преимущественно деятельность по распространению христианской веры среди язычников и некатоликов, то есть «насаждение» видимой церкви в странах, где её нет, представители
французской школы после Второй мировой войны переосмыслили ключевые понятия. Cледуя «концепции plantatio Ecclesiae», отмечает российский исследователь А.С. Максимов, они
признали областью миссионерства не только языческие страны,
но и любые социальные группы и христианские территории, испытывающую потребность в евангелизации194. Свидетельством
же трансформации экклезиоцентризма в сторону христоцентризма, по мнению Максимова, стал декрет Второго Ватиканского собора «Ad gentes» (п.6), который называл миссией «особые
начинания, посредством которых глашатаи Евангелия, посланные церковью, идя по всему миру, исполняют обязанность проповедовать Евангелие и насаждать церковь в народах и сообще193
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ствах, ещё не верующих во Христа»195.
Трёхступенчатая идея миссионерства, предложенная Иоанном Павлом II, обретает свою кодификацию, по выражению
Максимова, в концепции евангелизации. Понтифик выделил в
миссионерской деятельности церкви «первичную» евангелизацию; «вторичную, или новую евангелизацию дехристианизированных областей и социумов»; наконец, «постоянную евангелизацию… уже сформированных общин». Понятая таким образом, постсоборная миссиология трактуется не в узком ключе,
как область распространения христианской веры, а как «весь
спектр взаимоотношений Церкви и мира», как «миссия» в широком смысле слова196.
Иоанн Павел II предложил новое вѝдение культурного факта: взаимодействие современных «живых» культур с Традицией – Евангелием, теологией, историей, великими достижениями
гуманистических наук. Он был убеждён, что вера может «обрести своё выражение… только внутри национальных культур».
Если же она не становится культурой, то она «принята не полностью, продумана не до конца, проживаема неискренно»197.
Новая модель евангелизации предполагала принципиально отличную от пропаганды веры форму христианского свидетельства – «инкультурацию», понимаемую как «попытка объяснить
Христа и Его спасительную весть народам разных культур, национальностей и времён, то есть изложить христианскую жизнь
и доктрину в концептуальных моделях разных народов»198.
Иерархи церкви не устают повторять, что именно культура,
традиционные художественные ценности, формы и практики
народного благочестия европейцев и не-европейцев, христиан
и людей, исповедывающих другие религии, помогают сплотить
народ Божий. Инкультурация принимает различные формы: в
Латинской Америке – это солидарность с бедными, в Африке –
195
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диалог с автономными культурами, в Азии – поиск идентичности в пестрой религиозной мозаике199. Как отмечает М. Гронки,
профессор Папского Урбанианского университета в Риме, принципиально важна именно диалогичность инкультурации, поскольку христианство располагает не единственной, а многими
культурными моделями200 – принцип, закреплённый Вторым
Ватиканским собором.
В отличие от предыдущих – «этнокультурной» и «адаптационной» – моделей миссионерства, по утверждению А.С. Максимова, инкультурация представляет собой «взаимное обогащение… встречу, результатом которой становится «неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно»201.
*
*
*
Нет никакого сомнения, что межкультурное взаимодействие, признанное важнейшим направлением деятельности церкви, должно быть признано таковым и всей католической Италией – представителями клира, церковной общественностью, не
равнодушными к мнениям Святого престола СМИ. В реальности же ситуация в последнее десятилетие далеко не безоблачная. Ещё в 2013 г. один из исследователей католической миссии
о. П. Геддо (1929–2017), видный деятель Папского института
зарубежных миссий (в прошлом директор журнала «Мир и Миссия», агентства Asia News и молодёжного журнала «Италия миссионерская») посетовал на то, что миссионерство в Италии переживает кризис. В эпоху потери веры многими «миссионеры
утратили харизму и собственную идентичность», миссионерские институты и издания переживают упадок и стремительно
сокращается их количество, церковь в Италии закрылась от мира, защищая маленькое «стадо» так называемых практикующих
католиков. О. Геддо с горечью констатировал, итальянские епископы неустанно говорят и пишут, что нужна повторная «евангелизация нашего народа», но для неё необходимы «дух и мето199

Bosch D.J. La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in
missiologia. Brescia, 2000. P. 627.
200
Gronchi M. La terra e i poveri gridano: verso il Sinodo dell’Amazonia // Vita e
Pensiero. Milano. 2018. №6. P. 94.
201
Максимов А.С. От этноцентризма к инкультурации… С. 22.
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ды миссионерства»202. А где его взять, если в итальянской массовой культуре образ классического миссионера изменился? Он
или сильно политизирован, или подаётся эдаким гламурным
добряком. Сейчас мало кто повторит вслед за писателем и журналистом Индро Монтанелли, что «миссионеры – герои», – отметил о. Геддо. – А между тем это самоотверженные люди,
многие из которых заслуженно попадают в списки беатифицированных и канонизированных. Почему же молчат? Из страха
впасть в триумфализм и героику. Один пример. Итальянский
промышленник Марчелло Кандия (1915–1983) продал всё, что
имел, и последние 18 лет жизни жил бедно, строил лепрозории,
госпитали, дома для индейцев Южной Америки. Его смерть прошла практически незамеченной. «Да, он построил больницу в
Амазонии, – написали о нём миссионерские издания, – ну так и
что с того? У него же была куча денег»203. Логика нашего мира.
Хотя позиция о. Геддо вызвала дискуссию и была принята
неоднозначно внутри самого миссионерского сообщества, приходится всё же признать, что Италия переживает в этом смысле
не лучшие времена. В 2015 г. закрылось МИСНА, одно из известнейших миссионерских агентств, поставлявших информацию
о ситуации в Южном полушарии. Причины тому как экономические, так и более абстрактного толка: нередко можно услышать, что традиционные институты миссионерства анахроничны, что они не идут в ногу со временем, отстаивая приверженность устаревшим моделям204, тогда как изменилось всё – Магистериум, церковь в понтификат папы Франциска, сама идея
миссионерства.
202

Gheddo P. La crisi della stampa missionaria si risolve solo in un modo: tornando a testimoniare il fascino della fede // Tempi, 15.04.2013. URL: https://www.
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И всё же, несмотря на дискредитацию призвания, современные итальянские миссионеры не отчаиваются. Они усматривают причину происходящего в кризисе собственной идентичности и надеются увлечь духом миссионерства молодёжь. «Я думаю, что сегодня как никогда миссионерство способно оживить
церковную жизнь в Италии в Европе, показать красоту встречи
с другим человеком… Возможно, в Италии не у всех хватает
времени остановиться и выслушать другого…»205, – сказал в интервью итальянскому журналу «Народы и Миссия» (выходит
ежемесячно с 1986 г.) итальянский миссионер в Мозамбике Лука Сантато.
События 2019 г. доказали его правоту.
Пачамама: вызов католикам?
В ходе Амазонского Синода в Ватикане (6-27 октября 2019
г.) с участием 185 епископов Южной Америки произошёл инцидент, имевший весьма неоднозначные трактовки. Использование в религиозных церемониях в садах Ватикана, в Соборе св.
Петра, в процессии от Собора до Синодального Зала деревянных статуэток Пачамамы (буквально «Матери мира» на языке
кечуа) – языческой богини плодородия у индейцев, населяющих
Анды, было расценено некоторыми католиками как «акт идолопоклонства», осквернение могил христианских мучеников206.
Происшествие до такой степени возмутило двух правоверных
членов католической общины, что они тайно вынесли статуэтки из римской церкви Санта-Мария-ин-Траспортина, где те находились, и выбросили их в воды Тибра в знак протеста против
нарушения первой заповеди207. Папа Франциск осудил этот поступок и принёс за него извинения как епископ Рима. Это дало
205
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повод сотне интеллектуалов (а среди них были философы, историки, теологи, юристы, общественные деятели, несколько высокопоставленных священнослужителей и даже бывший нунций
в Вашингтоне, архиепископ-традиционалист К.М. Вигано) выступить с обращением, в котором они расценили действия понтифика как «святотатство», достойное «вечного проклятия».
Резко осудив поступок Папы, они квалифицировали его как
«ересь», сращивание католицизма с язычеством, феминизмом,
релятивизмом и даже раскол христианства208.
Сторонники «нового иконоборчества» активизировались и
далеко за пределами Италии. Мексиканский священник Х. Вальдемар, предавший огню в присутствии прихожан три изображения Пачамамы, заявил, что таким образом он отправил идола
туда, где ему полагается быть – в адский огонь. Подчеркнув,
что исторически божество не имеет отношения к Амазонии, так
как почитается исключительно жителями Анд. Священник проявил бдительность и сказал то же, что, не задумываясь, повторили бы за ним 100 интеллектуалов: инкультурация есть не идолопоклонческий и святотатственный синкретизм, а христианское очищение культуры коренных народов, придание глубины
и подлинного евангельского смысла всей полноте народной религиозности при сохранении местной культуры, языка, традиций209. Это утверждение, само по себе абсолютно ортодоксальное, не учитывало изменения характера миссионерства в условиях глобализации.
Развёрнутый в Италии и за её пределами210 протест поста208
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вил вопрос о том, чтó понимается в современном католицизме
под инкультурацией веры, каковы возможности и границы усвоения европейским христианством автохтонных народных верований. А. Торниелли, шеф-редактор Дикастерия коммуникации Святого Престола, выразил сожаление по поводу того, что
нашлись католики, назвавшие «подвигом» поступок «иконоборцев», тогда как его можно расценить исключительно как «жест
несдержанности и нетерпимости»211.
Официальную позицию Католической церкви изложил мексиканский епископ на покое Фелипе Арисменди Эскивель. В
статье «Творение – проявление любви Божией», опубликованной 12 ноября 2019 г. на страницах печатного органа Ватикана
«Оссерваторе романо», он подчеркнул различие двух понятий
– «поклонения» в религиозном смысле (обожествления) и «почитания» как благоговейного уважения. Ф.А. Эскивель отметил, что осознание этого различия пришло к нему не сразу. То
благоговение, которое индейцы питают к «Матери-Земле» (а
именно еёе олицетворяет латиноамериканская Пачамама) вызывало в нём недоумение и даже раздражение до тех пор, пока он
не понял, что индейцы почитают землю не как богиню, а как
мать. Тем самым они желают выразить бесконечное уважение к
той, которая их кормит, и таким образом поблагодарить Бога за
этот «элемент природы» – величайшее творение Создателя212.
Проникая глубже в суть местных обычаев, епископ осознал, что
почитающие Пачамаму – не идолопоклонники. На вопрос «Боги ли Пачамама (Мать-Земля) и Инти (Отец-Солнце)?» индеец
племени аймара ответил Ф.А. Эскивелю так: «Для тех, кто не
знает Евангелия, они боги; а для нас, обратившихся, они не божества, а лучшие дары Бога… проявление Божьей любви». Таким образом, речь идёт о символах, обладающих культурным и
la-pachamama-lors-du-synode-sur-lamazonie/ (дата обращения 20.10.2020).
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религиозным значением, но никак не об объектах поклонения213, – подытожил епископ.
Размышляя о духовности индейцев, А. Араухо дос Сантос
(Римский Григорианский университет) отметил, что их опыт переживания трансцендентного можно охарактеризовать как своего рода «теокосмологию» или «космотеологию», которая закладывает базу своеобразной «эко-духовности, экотеологии»214. В
результате происходит переосмысление отношений Бога и природы, концепции греха, человеческой солидарности, доминирования человека над флорой и фауной.
Именование земли «Матерью» присутствует в документах
Католической церкви со времён святого Франциска Ассизского,
который ввёл эпитет «сестры нашей Матери Земли» («Песнь
брату Солнцу»). Как отмечается в энциклике папы Франциска
«Laudato si’» (О заботе об общем доме, 2015), посвящённой проблеме экологии, «когда мы отдаём себе отчёт в том, что Бог отражается во всём сущем, наше сердце наполняется желанием возвеличить Господа за все Его творения и вместе с ними» (п.87). В
знаменитой «Песни творения» св. Франциска «Прославлен будь,
мой Господь» «сестра Вода», «брат Солнце», «сестра Луна»,
«брат Ветер», «брат Огонь» прославляются именно и исключительно как творения Господа, «пространство Его присутствия».
Сказанное отнюдь не предполагает обожествления Земли, –
провозглашается в энциклике, – но лишь пробуждает в нас к ней
«священное, любящее и смиренное уважение» (пп.89-90)215.
Подобными соображениями продиктована публикация молитвы к Пачамаме как «Молитвы к Матери-Земле народов инков», инициированная Итальянской епископской конференци213
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ей. Примечательно, что молитву предваряют две другие: молитва единому и триединому Богу и молитва «Возьми улыбку», авторство которой приписывают Махатме Ганди216. Немаловажен
и тот факт, что церемония в ватиканских садах с участием статуэток Пачамамы была приурочена к открытию Амазонского
Синода, который папа Франциск вверил покровительству святого Франциска217.
Разразившийся в Риме скандал имел эффект разорвавшейся
бомбы, и, думается, в буквальном смысле разбудил разнородные слои общества – католического и не только. Оно настолько
привыкло к заявлениям папы Франциска об абортах, мигрантах
и т.д., что перестало воспринимать их новизну, считая данью
традиции. Всколыхнув общественное мнение, понтифик предложил европейцам задуматься о путях и допустимых границах
евангелизации, инкультурации веры, роли и миссии церкви в
современном мире.
Амазонский синод, бесспорно, привлёк к себе внимание
итальянских католиков. И это понятно, если принять во внимание масштаб его решений в контексте эволюции католической
миссии. Синод постановил, в частности, учредить комиссию для
выработки специального «амазонского обряда», который впитал
бы в себя лингвистическое, теологическое, духовное наследие
народностей Амазонки в свете решений энциклики Второго Ватиканского собора «Lumen Gentium» (Свет народам, 1964). Отцы собора признали неотложной задачу формирования диаконата и высказались в пользу более активного участия мирян – «в
равной степени мужчин и женщин» – в жизни церкви. Было решено также, что в случае отсутствия священника роль пастыря
может быть доверена епископом члену местной церковной общины, не посвящённому в сан. Как отмечается в финальном до216
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кументе, Собор предложил выработать критерии рукоположения состоящих в браке мужчин, которые осуществляют служение в качестве постоянных диаконов218.
Решения Синода, продиктованные бедственным положением коренных народностей Амазонки219, прозвучали как программа понтификата папы Франциска. Выступая против «неоэкстрактивистских» проектов220, хищнической приватизации природных ресурсов, варварской вырубки лесов, загрязнения окружающей среды выбросами предприятий добывающей промышленности221, понтифик осудил «потребительское вѝдение человека,
поддерживаемое механизмом современной глобализированной
экономики» («Laudato si'», п.144)222 и общество, «единственным
подлинным идолом» которого стала «потребительская корзина
супермаркета», «немедленная сверхприбыль»223 – темы, которые годом позже он озвучил в энциклике «Fratelli Tutti».
Амазонский Синод, подчёркивается в коммюнике Федера218
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ции итальянской миссионерской печати, потребовал от церкви
быть подлинно миссионерской, посмотреть на её историю глазами христианской общины Амазонии, то есть людей, которые
«в свете Евангелия хотят переосмыслить собственную историю,
культуру, мифологию»224. Известно, что принятие христианства европейскими народами часто сопровождалось усвоением
древних дохристианских обычаев. Почему же в таком случае
особенности инкультурации веры жителями других континентов вызвало неприятие в Европе и, в частности, в Италии?
Амазонский Синод справедливо называют «детищем» энциклики «Laudato si'». Сам факт его созыва, поистине смелые
для католической доктрины решения, позиция папы Франциска
в скандале с Пачамамой – всё это свидетельствует о намерении
церкви отойти от жёсткого европоцентризма, к чему на сегодняшний момент готовы не все в Италии. Явно выражено стремление выйти из общепринятых границ, выслушать католиков с периферии, внимательнее отнестись к национальным церквам, автохтонной культуре, диалогу с коренными народностями, в исторической памяти которых евангелизация нередко выступала
синонимом колонизации. Таким образом, решения Синода прочитываются католической общественностью в контексте культурной парадигмы миссии всей Католической церкви.
2.2. Италия «институции» и «харизмы»
В 2021 г. в Италии вышла в свет книга авторитетного историка церкви Андреа Риккарди под символическим названием
«Италия харизмы». Автор соприкоснулся с областью, находящейся на грани компетенции историка церкви, философа и теолога и, по единодушному признанию научного сообщества, блестяще с ней справился. Решение А. Риккарди посвятить явлению
«харизмы» в Италии объёмную монографию вполне объяснимо.
Фенóмен «харизмы» – ключевое понятие католической духовности. Достаточно вспомнить историю возникновения монашества и нищенствующих орденов, стихийные движения покаяния
и аскетизма в средние века, новый духовный ответ на распространение Реформации, христианские общества XVIII в., оратории
XIX в., модернистские кружки рубежа XIX–XX вв., движения
224
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мирян ХX вв. «Народная религиозность… благочестие, харизматические деяния, движения, учреждения, видения, чудеса, священные изображения и святые места… всё это мир харизмы»,
который воплощает в себе всю многогранную, сложную, неоднозначную историю народного христианства в Италии, «пространство в итальянском католицизме, густо напитанное религиозным чувством»225 и отсылающее к различным традициям интеллектуальной или народно-мистической духовности, отмечает А. Риккарди.
Представители официальной церкви нередко относились к
подобным обычаям со снисходительностью, а подчас обрушивались на них с критикой, заявляя, что такие практики – не что
иное как «язычество, обряженное в одежды христианства», что
они граничат с предрассудками, магией, дохристианскими верованиями. Святые места – церковь Девы Марии Розария в Помпеях, Святой Дом в Лорето, церковь св. Франциска в Ассизи, св.
Антония в Падуе, св. Николая в Бари и другие – считались в народе местом, где обитает «чудо», причём вовсе не обязательно
источник «чудесных исцелений», а именно «неподдающаяся человеческому разумению сверхъестественная сила»226. Споры о
правомерности почитания «святынь» чаще всего были связаны
и с дискуссиями о культах почитания Девы Марии – ярчайшей
черты народной религиозности. Тем не менее именно в святых
местах, по мнению А. Риккарди, в кризисные годы вокруг Второго Ватиканского собора происходила «встреча» церкви с простыми людьми, которым не было никакого дела до сложных теологических диспутов и споров. «Всё пребывает в упадке, кроме
паломничеств», – так охарактеризовал тот период кардинал
Марти. Лишь в 1974 г. после признания богородичных («марианских») культов папой Павлом VI «неотъемлемым определяющим элементом неподдельного благочестия церкви в русле единого культа, который с полным правом зовётся христианским»,
церковные иерархи перестали видеть в фенóмене народной набожности только грубое, необразованное, маргинальное начало.
Разумеется, должно было пройти время, прежде чем «разрыв»
225
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между церковной практикой «реформированного клира», считавшейся «чистой», и народным благочестием, воспринимавшимся как религиозный фенóмен «низшего порядка», стал прочитываться в контексте взаимодействия обеих форм религиозности227, плодотворного взаимно обогащающего обмена, как
это трактуется и сегодня.
Недостаточное внимание к «святым местам» в годы Второго Ватиканского собора, полагает А. Риккарди, объясняется
стремлением иерархии решить главный вопрос – выработать магистральное направление деятельности, преодолеть затяжной
кризис, в котором в этот период оказался приход.
Роль прихода
Со времён Тридентского собора (1545–1563 гг.) в Италии
господствовала так называемая «приходская модель». Приход
на протяжении многих веков был первичной самодостаточной
ячейкой церкви, «евхаристической общиной», в которой каждый
прихожанин мог удовлетворять духовные потребности – регулярно приступать к церковным таинствам, дать детям христианское воспитание, участвовать в празднествах, обращаться за помощью в тяжёлых жизненных ситуациях.
Второй Ватиканский собор 1962–1965 гг. внёс коррективы
в понимание роли прихожан. Они воспринимались уже не стадом, безвольно следующим за пастырем, не пассивными потребителями церковных таинств, а были объявлены активными членами мистического Тела Христова, народ Божий, перед которым встают задачи принципиально иного плана. Приход включает «всё имеющееся многообразие людей… во вселенскую совокупность Церкви, – провозглашалось в документах Второго
Ватиканского собора (Декрет об Апостольстве мирян, Apostolicam Actuositatem, AA, №10). – Пусть миряне привыкают работать… в тесном единстве со своими священниками, поверять
общине Церкви свои собственные и мировые проблемы… пусть
непрестанно развивают в себе чувство принадлежности к диоцезу, ячейкой которого является приход»228.
В постсоборное время, особенно по мере развития городов,
227
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жизнь церковной общины была сосредоточена в основном вокруг них. Историческая функция прихода мыслилась как «микрокосм христианства», как «открытая дверь церкви на площадь»,
в итальянскую политику. После распада Христианско-демократической партии в начале 90-х гг. XX в. итальянские епископы
заговорили о «культурном проекте» Католической церкви, понимая под этим «место встречи между … миссией Церкви и самыми срочными проблемами нации»229. Важнейшей его задачей
было именно обновление прихода, «рехристианизация» прихожан, которые до того придерживались католицизма по факту
рождения, в силу традиции и привычки. Поэтому не вполне
справедлива, по мнению А. Риккарди, точка зрения исследователей, склонных усматривать в реформах Второго Ватиканского собора на приходском уровне «конец контрреформации». Напротив, речь идёт скорее о «неотридентском измерении»230 католицизма, который отныне предлагается пастве как сознательный выбор. Вот почему Магистериум мыслил приход не как
структуру, территорию или здание, а как «дом Божий», «общину верных»231.
Возникновение и легализация движений мирян, зародившихся в недрах приходской общины, не могло пройти бесследно.
Став во второй половине XХ в. местом, где на практике воплощались решения Собора, совершалась литургическая реформа,
формировался новый катехизис, приходской клир, а особенно
церковноначалие в лице епископата вплоть до радикального поворота Иоанна Павла II232, не всегда и не в полной мере были
готовы воспринять ту обновлённую роль, которую уготовили
им отцы Собора. Результатом стал затянувшийся на годы кризис прихода.
Переосмысление роли этой базовой церковной ячейки было
продиктовано насущной необходимостью. Сокращалось число
229
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приходских священников, церкви пустели. Окаменевшая структура, «анемичная миссия», «склеротичная катехизация»233, социальное бездействие, безынициативность и равнодушие клира,
«приземлённость» задач, косность катехизаторов, политическая
ангажированность – всё это стало объектом критики. Попытки
членов Итальянской епископской конференции (ИЕК) определить и разграничить полномочия приходов в 2003–2004 гг. пролили свет на те объективные трудности, с которыми столкнулись первичные церковные ячейки. Свыше 70% прихожан не
принимают деятельного участия в жизни общины. Миряне попрежнему довольно пассивны. Это свидетельствует о том, пишет С. Тандзарелла, автор книги о «Пяти язвах итальянского
прихода: от диагноза к терапии» (1995), сколь тяжело приживается в Италии экклезиология, предполагающая совместное, соразмерное по значимости участие клира и мирян в «домостроительстве спасения»234.
В настоящее время в стране насчитывается 226 епархий
(диоцезов) и около 26 тыс. приходов. В 2019–2020 гг. в епархии
Рима было зарегистрировано 336 приходов. Если 20-25 лет назад во многих епархиях Севера и Центра Италии церкви закрывались из-за сокращения числа священников, то в последнее
время этот процесс затормозился. Нехватку клира компенсирует иностранный персонал. Как сообщают А. Риккарди и М. Импальяццо, из 1014 приходских священников Рима 404 – не итальянцы по происхождению235. Представители религиозных конгрегаций ведут занятия по катехизации с детьми и подростками,
организуют работу ораториев для юношества, консультируют
семейные пары. О возросшем интересе к приходу свидетельствует обилие литературы по этому вопросу: «Мир – это мой приход» (Б. Антонини), «Церковь как семья: путь обновления прихода» (Д. Соррентино), «Письмо о приходе: приглашение к дискуссии» (П. Маццолари), «Приход во времена папы Франциска»
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(А. Бриньоли и др.), «Семь новых дорог итальянского прихода:
в свете документа ИЕК «Возвещать Евангелие в меняющемся
мире». И это только некоторые названия. Таким образом, приход – особенно в городах – постепенно обретает черты той базовой христианской общины, которая, судя по документам Второго Ватиканского собора, должна являть собой пример для всего
гражданского общества. Помимо собственно церковной жизни,
приходы оказывают помощь мигрантам, открывают столовые
для бедных, дома-приюты для больных СПИДом, служат рабочими площадками отделений Каритас. Разумеется, ситуация
варьируется на Юге и на Севере, в городах и сельской местности, однако факты говорят сами за себя: приход позиционирует
себя сегодня не только локально как микроячейка церковной
жизни, но и как проводник общенациональных проектов.
Приходы против мафии
Священники Пеппино Диана и Пино Пульизи, казнённые
итальянской мафией в 1993 и 1994 гг., стали живым свидетельством призыва последовательно и неуклонно выступать против
любой формы насилия в отношении обездоленных и беззащитных людей. Будучи одним из создателей документа «Ради любви к моему народу», подписанного группой приходских священиков, дон Диана писал в 1991 г.: «Неэффективность мер в отношении занятости, здравоохранения… растущее чувство неуверенности в завтрашнем дне, неадекватное обеспечение законных интересов и прав… граждан, а также упущения в нашей
пастырской деятельности должны убедить нас в том, что вся
церковь обязана действовать решительнее…, чтобы позволить
приходам вновь занять нишу, необходимую для свободного отправления культа, продвижения человеческой личности и служения»236.
Противостояние церкви и мафии в приходах остаётся попрежнему актуальным. Достаточно привести такой пример. 21
марта 2012 г. за участие прихожан в процессии по случаю дня
памяти жертв «Коза Ностры» была ограблена церковь св. Марии
236
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дель Анджели в Портанна Монделло (Сицилия). Месяцем ранее
неизвестные облили бензином входную дверь детского центра
«Оретоландиа», курируемого священником Дж. Рибаудо, непримиримым противником этого социального бедствия. И это
далеко не единственный эпизод подобного рода. За «неугодные»
деяния в 2008 г. была разбита машина другого приходского священника Л. Петралиа, подожжена входная дверь его прихода в
Джеле (Сицилия). На защиту прелата встал епископ М. Пеннизи, активизировавший в своей епархии борьбу против мафии и
рэкета. Он и сам годом ранее за отказ отслужить в кафедральном
соборе заупокойную мессу по местному боссу, погибшему в перестрелке с полицией, стал объектом таких угроз, что ему пришлось выделить телохранителей237. Архиепископ был неумолим: согласно 1184 канону Канонического права, мафиози считаются отлучёнными от церкви со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Подобные меры должны послужить уроком,
убеждён М. Пеннизи, поскольку и сегодня находятся желающие
посетить места «Крестного отца» в Корлеоне (Сицилия)238.
Конечно, неприятие мафии не всегда высказывалось в церкви столь же жёстко, как это делается с 90-х гг. XX вв. Следует,
однако, признать, что робкие попытки имели место в итальянских епархиях и раньше. Послания епископов Сицилии от 1944
и 1952 гг. анафематствовали каждого, кто был повинен в умышленном похищении или убийстве людей, их исполнителей, заказчиков и соучастников. В документах 1982 и 1994 гг. уточнялось: отлучению (с 1992 г. «latae sententiae», то есть автоматическому) подлежат граждане, виновные в преступлениях мафиозного толка, поскольку «мафия, вне всяких исключений, принадлежит к царству греха», она – «знак Сатаны» и это делает её
237
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адептов «орудием зла»239. Грех этот признавался настолько тяжким, что отпустить его на исповеди мог прелат не ниже епископа.
Перевод проблемы из разряда местных в разряд общенациональных бедствий произошёл при Иоанне Павле II, понтифике который 9 мая 1993 г. назвал мафию «цивилизацией смерти»
и призвал её поборников немедленно обратиться240. Папа Франциск продолжил линию папы Войтылы. В июне 2014 г. он заявил в Сибари (Калабрия), что сам факт принадлежности к
«Ндрангете», «Каморре», «Единой святой короне» и другим
формам организованной преступности мафиозного толка – не
просто пребывание во грехе, а грех, автоматически караемый
отлучением от церкви. Такое состояние, как пояснил понтифик,
«замещает поклонение Богу идолопоклонством, обожествлением зла и денег»241. Итальянский епископат решительно осудил
практики мафиозной инициации, носящие все черты религиозного культа: использование алтарей, клятвы на священных образах, взывание к Архангелу Михаилу в «Ндрангете», Мадонне
Помпейской – в «Каморре»242. В Пастырской заметке калабрийской церкви от 2015 г. «Свидетельство истины Евангелия» подчёркивалось, что «Ндрангета» не имеет ничего общего с христианством, это «не только криминальная организация, которая,
как многие другие, желает осуществлять собственные незаконные дела столь же незаконными методами, но посредством извращённого использования религиозных обрядов и формул,
обезьянничающих сакральное, позиционирует себя как самая
239
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настоящая форма перевёрнутой религиозности, атеистической
сакральности, отрицания единого, истинного Бога»243.
На состоявшейся в феврале 2018 гг. Ассамблее «Против мафии и коррупции» секретарь Итальянской епископской конференции Галантино подчеркнул, что борьба с организованной
преступностью – долг каждого верующего, священника, епископа, церковных структур244. Итогом работы группы «Мафия и
религия» под руководством авторитетного историка церкви А.
Меллони стал документ, где было, в частности, предложено: 1)
изучить историю церковной проповеди в Италии в защиту или
против мафии вплоть до сегодняшнего дня; 2) финансировать
научные проекты и диссертации в области историко-религиозных исследований по этому вопросу; 3) подготовить персонал
для учебной и воспитательной работы в школах и тюрьмах; 4)
организовывать «биеннале» с привлечением членов региональных епископских конференций, пребывающих на территории
Италии протестантских общин, православных митрополитов и
архиепископов, суннитсткого имамата и иерархов других религий. Их темой станет совместная выработка «теологии освобождения от мафии»; 5) внести изменения в ряд статей Канонического права, в частности, устрожение наказаний за преступления с отчётливым мафиозным почерком245.
Принципиально важным для борьбы с этим злом итальянский епископат признал работу в приходах, изменение традиционной ментальности. Не следует забывать, подчёркивается в газете ИЕК «Аввенире», что, помимо «высшего, официального этажа» церкви, существует её «низовой этаж» – там, где, собственно, протекает жизнь прихода и нередко «преобладает рутина
набожного ритуализма: мессы; проповеди подчас актуальные, а
временами нет; крещения, первые причастия, венчания, отпева243
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ния». Сфера сакрального в этом случае как бы «обосабливается,
выходит за рамки повседневности, в которой доминирует логика, чуждая Евангелию»246. Подтверждением тому стали многочисленные акции мести и провокации со стороны местных криминальных авторитетов.
Беатификация в 2013 г. дона Пино Пульизи, приходского
священника, стремившегося отвратить молодёжь от преступности и мафии и прославленного церковью как мученика за веру,
привлекла внимание всей Италии к роли прихода и приходского священника в специфических условиях современной Италии.
С наступлением эры Интернета протест приходов против мафии и коррупции достиг масштабов всей страны. Центральная
роль в этом с 1995 г. принадлежит ассоциации «Либера», созданной священником Луиджи Чотти. Задействуя широкие слои
общества, прежде всего на уровне приходов и епархий, «Либера» в первый же год существования выдвинула законопроект,
который впоследствии стал законом 109/96 «Об управлении и
назначении секвестрированного и конфискованного имущества». В 2005 г. резиденцией «Либера» в Риме стал конфискованный особняк банды Мальяна. Вскоре в протестную деятельность включилось одно из ответвлений ассоциации («Либера
Терра Медитерранеа»), получившее статус социально ориентированной некоммерческой организации (СОНКО).
Издательская деятельность, приглашения к сотрудничеству
кооперативов, молодёжных групп и движений, вовлечение университетов и госструктур, налаживание работы горячих телефонных линий, проекты в области спорта, искусства, кинематографа, проведение Дней памяти жертв криминала – эти акции
принесли «Либера» международную известность. Широкий резонанс имел проект «Живи»247. Это открытый мульмедийный
архив историй жертв мафии, включающий 1031 человека, в том
числе 93 женщин и 113 несовершеннолетних.
Популярность «Либера» внутри самой страны вылилась в
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поговорку: «У мафиозных боссов сегодня в Италии есть по крайней мере один главный враг – священник дон Луиджи Чотти»248.
Сам же Л. Чотти называет своё «детище» организацией гражданского общества, справедливо рассматривая его как антитезу
криминальному, мафиозному сообществу, как «фундамент политической демократии»249. По мнению историка П. Гинсборга,
лидера движения «Свобода и Справедливость», итальянское
гражданское общество напоминает карстовую реку с её воронками и стоячими водами, то постоянным, то исчезающим течением. Её отличает не количество представленных ассоциаций,
а именно способность «внезапно и с величайшей мощью вторгаться на национальную сцену». Последнее чревато непредсказуемыми реакциями особенно на Юге, где гражданское общество структурировано ещё слабее, чем в остальной Италии, и чем
пользуются такие политики, как Сальвини, делающие ставку
«на два извечных итальянских порока – расизм и клиентелизм»250.
Вот почему церковь придаёт значение любым зародышам
гражданской активности. Начиная с энциклики Иоанна Павла
II «Centesimus annus» (Сотый год, 1991), католические иерархи,
подчёркивая роль субьектности гражданского общества, утверждают, что индивид не должен быть «сплющен» государством
и рынком, а обретает своё достоинство и творческий потенциал
в совокупности объединений граждан. Сопротивление крепко
укоренившейся на итальянской почве мафиозной традиции –
причём на капиллярном уровне приходских общин под эгидой
священников и епископов – становится, таким образом, важным элементом гражданской активности в стране.
Движения мирян
История католических движений в Италии прошла долгий,
полный драматизма путь длиной в 150 лет. Он начинался с первых попыток верующих мирян отстоять своё право на свободу
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религии, сохранить христианские ценности, невзирая на секуляризацию, новые веяния в области идеологии, науки и технологического прогресса. Продолжился – участием в «Новой евангелизации», к которой призывали Иоанн Павел II, Бенедикт
XVI и нынешний папа Франциск.
Важнейшими проводниками «Новой евангелизации» стали
разнообразные сообщества, отвечающие духовным потребностям людей разных возрастов, социальных групп и профессий.
Церковные движения «верных Христу» мирян нередко расцениваются как главный конкурент прихода в постсоборный период. Этому есть своё объяснение.
Нынешняя форма прихода сформировалась не в последнюю
очередь под влиянием той модели церкви, которую замыслили
для единой Италии либеральные элиты XIX в., настойчиво проводя в жизнь секулярные законы. Итальянским либералам, отмечает А. Риккарди, было, в сущности, достаточно, чтобы граждане осуществляли свои религиозные потребности исключительно в приходской общине. Упразднение многочисленных
братств, монашеских конгрегаций и орденов нанесло удар по
сложной многоуровневой структуре церкви, что естественным
образом акцентировало роль прихода, который и должен был
вобрать в себя функции упразднённых институтов, прежде составлявших полифоническую картину религиозной жизни итальянцев251.
Между тем эта картина вовсе не ограничивалась одним приходом. Вопреки утверждениям тех, кто склонен видеть в церкви епархиально-приходскую модель, модель «избранничества»,
характерная для церковных движений мирян, прочно завоевала
пространство в итальянском обществе. До Второго Ватиканского собора мирян относили к «низшему сорту» христиан252, хотя
«богословие мирян» широко дискутировалось в 1950-е гг. Впоследствии под давлением масштабной секуляризации, проводимой гражданскими властями, католические иерархи переосмыс251
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лили «движения» как «миссию» церкви.
Для большинства этих движений точкой отсчёта стала соборная Догматическая Конституция о церкви «Lumen gentium»
(Свет народам), позволившая верующим по-новому взглянуть
на роль народа Божия. «Как все члены человеческого тела, хотя их много, составляют одно тело, – говорилось в документе,
– так и в созидании Тела Христова наличествует многообразие
членов и служений. Один и тот же Дух разделяет на пользу
Церкви Свои различные дары по богатству Своему и согласно
потребностям служений»253. Речь шла о многообразии харизмы,
под которой понимается особый вид служений, даров или талантов (дар мудрости, знания, веры, чудотворения, пророчеств,
различения), безвозмездно данных человеку Святым Духом на
благо церкви и человечества. Задачей мирян объявлялось искание Царства Божьего, «ведя мирские дела и устрояя их по Богу»254. Декреты Собора и ряд последующих документов, в частности, «Mutuae Relationes» (Братская жизнь в общине, 1978),
«Christifidelis laici» (Верные во Христе миряне, 1988) внесли
вклад в осмысление понятия «харизмы» и «харизматического лидерства». В них указывалось, что «церковь созидается не только через институцию, но также и посредством бесконечного
разнообразия личных даров»255. Подчёркивая связь новых харизм и движений с религиозными орденами256, кардинал Ратцингер заявлял о «взаимной дополнительности харизматического и институционального» измерений церкви. В начале XXI в.
эта линия получила развитие. В результате отказа от традиционного противопоставления «харизмы» и «институции» католические иерархи пришли к выводу, что «именно признанные [церковью – В.Я.] движения являются преимущественным выражением»257 её харизматического элемента.
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Самой известной массовой католической ассоциаций мирян
в Италии по-праву считается «Католическое действие» (КД, нынешний президент – Дж. Нотарстефано). Эта организация, изначально названная «Обществом католической молодёжи», была
утверждена ещё папой Пием IX в 1868 г. Семью годами позже
с благословения понтифика начали работу католические ассамблеи, прежде всего «Опера деи конгресси» (1874–1904). «Социальная» деятельность задумывалась церковью как прямое продолжение пастырской258 на предприятиях, в банках и системе
образования. КД стала ответом верующих на процессы либерализации общества и государства во второй половине XIX в. после образования единой Италии.
Отличительной чертой КД всегда было тесное сотрудничество с церковной иерархией. Будучи в первые десятилетия неотделимым от «Опера деи конгресси», в XX в. КД оформилось
как ассоциация мирян, которая определяла саму себя как «школа христианской жизни». Важнейшим моральным принципом
приверженцев организации, своего рода камертоном, настраивающим всю логику их существования, участия в социальных и
политических проектах был «религиозный выбор». Понимаемый
как принципиальное решение жить в согласии с догматами религии, он служил своего рода проводником в мире, который всё
больше и больше скатывался в сторону секуляризма и «практического атеизма». Такая позиция ни в коем случае не означала
пассивной гражданской и политической позиции. Витторио Башеле (1926–1980), профессор права, член ХДП, легендарный
президент КД, назначенный папой Павлом VI на эту должность
в разгар Второго Ватиканского собора (1964 г.), так ответил на
вопрос о том, что, собственно, представляет собой «Католическое действие»: «Это некая общность христиан; они знакомы и
дружат между собой, любят друг друга, совместно работают во
имя Божие… мужчины и женщины… взрослые, молодёжь, подростки и дети, которые… будучи объединены общим Духом,
стремятся, трудясь в епархиях, сообща служить Церкви»259.
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Traniello F. Religione cattolica e Stato nazionale. Bologna, 2007. Р. 208.
Rovello A. La morale e i movimenti ecclesiali. Bologna, 2013. Р. 175, 190.
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С «Католическим действием»260 прямо или опосредованно
связаны имена выдающихся общественных деятелей, людей искусства, политиков, в том числе знаменитого мэра Флоренции
Джорджо Ла Пира261 (1904–1977) и премьер-министра Италии
в 1963–1968 гг., лидера Христианско-демократической партии
(ХДП), министра иностранных дел (1969–1972 гг.) Альдо Моро
(1916–1978), похищенного и убитого террористами «красных
бригад». Ещё одной их жертвой стал упомянутый выше Витторио Башеле. Он был застрелен в 1980 г. на лестничном марше
факультета общественно-политических наук в римском университете Ла Сапьенца.
В постсоборный период КД занималось, главным образом,
воспитательной, образовательной, политической деятельностью
в рядах ХДП, миссионерской работой в приходах и епархиях в
тесном взаимодействии со священниками и епископами. Жить
в миру, возвещая Евангелие, укреплять и развивать христианскую общину в духе решений Второго Ватиканского собора, установить диалог между «площадью» и «колокольней» – эти задачи актуальны со времён В. Башеле. В эпоху постмодернизма
с его этическим релятивизмом, множественностью картинок реальности, фрагментацией бытия, возникновением новых религий, эклектикой культур и идеологий КД, наряду с другими церковными объединениями, осуществляет апостолат мирян внутри итальянского общества.
Тесное взаимодействие с церковной иерархией на приходском и епархиальном уровнях, характерное для КД, имело ко260

Многочисленные объединения ассоциации строятся по возрастному и профессиональному принципу. Молодёжное отделение «Католического действия» (КД) делится на три подгруппы: «Юных» (15-18 лет), «Молодых» (19-25
лет) и «Молодых взрослых« (26-30 лет). Для людей более старшего возраста
создано отделение «Взрослых», которое, в свою очередь, подразделяется на
сектор «Супер-взрослых» (для пожилых людей), сектор «Семейных пар» и
др. Самым маленьким католикам (от 4 до 14 лет), которые только начинают
свой путь в вере, открывает двери Детское объединение КД, учащимся лицеев и гимназий – движение Студенты КД, занятым в профессиональной сфере
– движение Трудящиеся КД. Традиционно близка этим организациям Католическая университетская Федерация Италии.
261
Подробнее см. в главе «Невидимые нити постмодерна», п. 4.1. От «городахрама» к смарт-городу.
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лоссальное значение для трансформации католического вероучения. Не в последнюю очередь благодаря этому сотрудничеству в годы Второго Ватиканского собора и впоследствии церковь переосмыслила роль мирян в приходской общине, в гражданском обществе, в государстве. Взаимодействие, а подчас
прямое подчинение епископату, при всех его «плюсах» не лишено и определённых недостатков. Так, по мнению специалиста в области нравственного богословия А. Ровелло, предпочтение институции личной харизме, исторически свойственное КД,
при неблагоприятных обстоятельствах способно привести либо
к излишней бюрократизации, либо к кризису идентичности. А
то и вовсе лишить ассоциацию самостоятельности, препоручив
её вкусам и симпатиям епископата и вынуждая подстраиваться
под пастырский проект, в котором ей, возможно, совсем не найдётся места262. Многолетний опыт выживания в разных условиях и при различных режимах, бесспорно, сведёт подобный риск
к минимуму. Однако он существует и уже в силу этого заслуживает внимания.
Как бы то ни было, статистика упорно констатирует сокращение членов КД. Уже в начале 70-х гг. ХХ в. их число уменьшилось с 3,4 млн до 600 тыс. человек. Из-за возникновения на
волне 1968 г. новых ассоциаций сегодня КД насчитывает в Италии примерно 300 тыс. членов, не считая такого же количества
сторонников и симпатизирующих263.
Образно говоря, ассоциации мирян – это место, где церковь
встречается с миром, понимаемым широко: с обществом, с новыми достижениями цивилизации, философской мысли, науки
и технологического прогресса. Это относится как к собственно
КД, так и к потеснившим его движениям, считающим себя «детьми» Второго Ватиканского собора, его плодом, знамением «весны» церкви. В обращении «Сhristifidelis laici» (Верные во Христе миряне) от 1988 г. Иоанн Павел II провозгласил наступление
«нового сезона» в жизни церкви264. Он так пояснил роль мирян:
262

Rovello A. Op. cit. Р. 191.
Официальный сайт «Католического действия» Италии. URL:
http://www2.azionecattolica.it/regioni-diocesi.
264
Benedetto XVI e i movimenti. Il discorso ai vescovi portoghesi. URL: http://
www.laici.va/content/dam/laici/documenti/aamm/benedetto-xvi-e-movimenti263
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«Если миряне активны в политике, то они должны не создавать
христианскую политическую партию, но осуществлять свою
политическую деятельность как христиане. Если миряне доктора, то они должны не практиковать католическую медицину,
но заниматься медициной как врачи»265.
Объединения «верных Христу» мирян, как правило, включают в себя католические ассоциации и собственно католические
движения. Первые принимают активное участие в жизни приходов и епархий, работая в тесном взаимодействии с церковной
иерархией по образцу «Католического действия» или общины
«Новые Горизонты» (осн. К. Амиранте в 1993 г., насчитывает
более 150 тыс. членов в Италии и за её пределами). Движения,
напротив, стремятся преодолеть территориальную привязку. Их
устав пересматривает традиционную, идущую от Тридентского
собора (1545–1563 гг.), систему церковной организации. В ряде
случаев они отказываются от принципа возрастного и профессионального деления, присущего Католическому действию. По
своему устроению эти объединения ближе к персональной прелатуре, они экстерриториальны, надтерриториальны, не привязаны к приходу и независимы в тех рамках, которые даёт им
Кодекс канонического права (кан. 215, 298-329). Это объединения, отличные от институтов посвящённой жизни266, в которых
миряне самостоятельно или совместно с клириками стремятся
«содействовать публичному культу Бога, либо преподанию христианского вероучения или же другим делам апостольства, а
именно: начинаниям евангелизации, совершению дел благочестия или христианской благотворительности и оживотворению
преходящего мира христианским духом» (канон 298)267. Объединения должны быть учреждены, одобрены или рекомендоваdiscorso-ai-vescovi-portoghesi.pdf (дата обращения 27.10.2015).
265
Цит. Иоанна Павла II по: Трезальти Э. Указ. соч. С. 123.
266
Институт посвящённой Богу жизни традиционно включает в себя монашествующих и общества апостольской жизни (секулярные институты), в большинстве своём устроенные по принципу монашеских орденов и конгрегаций.
Членами секулярных институтов могут быть как клирики, так и миряне. Для
последних принесение монашеских обетов необязательно.
267
Кодекс канонического права. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. С. 145.
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ны правомочной церковной властью. 305 канон предусматривает её право «заботиться о чистоте веры и нравов», соблюдении
церковной дисциплины и не допускать злоупотреблений268. По
уставу их не могут возглавлять лица, занимающие руководящие
посты в политических партиях. Любое движение обязательно
проходит два этапа признания его в качестве «частного объединения верных» или «публичного объединения верных»: сперва
на уровне ординария диоцеза, а затем уже признаётся Святым
Престолом как «международное частное объединение верных»
или же «публичное объединение верных»269, действующее на
территории диоцеза, в рамках страны или в международном масштабе270.
Особняком стоит основанное в 1928 г. в Испании движение
«Опус Деи». Его основатель Х. Эскрива де Балагер (1902–1975)
в 1946 г. переехал в Рим. Получившее в 1982 г. статус персональной прелатуры Католической церкви, это объединение подчинено Священной конгрегации по делам епископов. Его юрисдикция распространяется как на священников, так и на мирян,
мужчин и женщин, присоединившихся к прелатуре путём договора и посвятивших себя апостольским начинаниям прелатуры, задачам евангелизации и миссионерства. В 2013 г. «Опус
Деи» насчитывал более 4 тыс. приверженцев в Италии и около
84 тыс. во всём мире271.
Возникновение целого ряда объединений мирян связано с
харизмой основателя. Таковы движение Фоколяров (осн. Кьярой
Любич в 1943 г.; нынешний президент – М. Каррам), Братство
«Причастие и Освобождение» (осн. дон Луиджи Джуссани в
1954 г.), Община Святого Эгидия (осн. в 1968 г. историком церкви Андреа Риккарди). Причём и Фоколяры, и «Причастие и ос268

Там же. С. 147.
Delisa A. Movimenti ecclesiali e carismatici del XX e XXI secolo, dall’Opus
Dei a Comunione e Liberazione // Ricerca filosofica, 13.02.2013. URL: https://ri
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вобождение» вышли из структур «Католического действия».
История Кьяры Любич столь же исключительна, сколь поразительна её судьба: Любич (1920–2008) стала лауреатом премии Темплтона за прогресс в области религии и мира (1977 г.),
премии ЮНЕСКО «За вклад в дело мира» (1996 г.), премии Совета Европы за достижения в области прав человека (1998 г.).
Она неоднократно назначалась наблюдателем на Синодах епископов в 1980-е и 1990-е гг. занимала должность консультанта
при Папском совете по делам мирян. В 2015 г. начался процесс
её беатификации.
«В 1939 г., – писала она, – меня пригласили на выездную
школу в католический колледж Лорето. В этом городе… хранится святыня – назаретский Святой Дом Богородицы. Я сидела на занятиях… и при первой возможности бегала туда… И вот
стою я на коленях у почерневшей от чада лампадок стены. Меня обволакивает что-то доныне неизведанное, божественное…
я не замечаю своих слёз. Наконец, настал последний день учёбы. Церковь была вся заполнена молодёжью… И тут в голове
прозвучало совершенно отчётливо: “за тобой последуют непорочные!”»272. Впоследствии, в 1943 г., 23-летняя Кьяра по дороге за молоком в соседнюю деревню услышала Божественный
глас и решила всецело посвятить себя Богу. Священник-капуцин
принял её обеты273. Тогда же Кьяра и её подруги оставили домá, чтобы, по примеру раннехристианских общин, жить одной
семьёй, помогать нуждающимся, делиться с ними пищей, дровами, одеждой. Образовался первый «очаг» (по-итальянски focolare – домашний очаг; отсюда происходит название движения).
Примеру девушек вскоре последовала группа юношей. К концу
войны движение насчитывало уже 500 членов. Растущая популярность фоколяров и благословение епископа воодушевили
Кьяру, которая и подумать не могла, что её мистический опыт
найдёт отклик в сердцах сотен, тысяч, а теперь уже нескольких
миллионов сторонников по всему миру. Движение было офици272

Gli inizi. URL: http://www.focolare.org/chiara-lubich/chi-e-chiara/gli-inizi/
(дата обращения 20.09.2021).
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ально признано Иоанном XXIII в 1962 г. под именем «Дело Марии». На евхаристическом конгрессе в Пескаре в 1977 г. К. Любич так сформулировала смысл харизмы: «Ручка не знает того,
что ей надлежит написать, кисть – того, что она изобразит, а резец – того, что будет изваяно. Когда Бог избирает человека, чтобы в Церкви возникло его деяние, избранный не знает, что он
должен делать. Он всего лишь инструмент». Любич часто повторяла, что молодёжь не завоюешь теоретическими разговорами, им нужно живое свидетельство274.
Движение фоколяров с его призывом к единению и распознаванию в каждом обездоленном человеке страдающего Христа отсылает нас к послевоенному времени, годам лишений и
разобщённости275. Современность сместила акценты, создав новые формы разделения внутри общества, города, страны, господствующей культуры.
Сегодня фоколяры – люди различных возрастов, убеждений
и профессий. Особое внимание в ассоциации, девизом которой
были избраны слова Евангелия «Да будут все едино» (Ин. 17,
21), уделяется сотрудничеству с агностиками, индифферентистами, атеистами, с некоторыми движениями в Южной Индии
и приверженцами гандизма, с необуддистами Японии. Фоколяры предлагают приверженцам «радугу» инициатив. Красный
цвет символизирует общение внутри движения, экономическое
и профессиональное взаимодействие; оранжевый – постольское
свидетельство; жёлтый – молитвенную жизнь как основу духовности; зелёный – совместное проживание досуга, болезни, смерти; голубой – связан с городским проектом; индиго или фиолетовый – с областью знания, образованием, наукой276.
Схожие задачи ставит перед своими членами церковное
братство «Причастие и Освобождение», вышедшее из недр Католического действия и основанное в Италии в 1954 г. священником, теологом Луиджи Джуссани (1922–2005, открыт процесс беатификации). Братство было признано Иоанном Павлом
274
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II в 1980 г. как светская ассоциация понтификального права.
Название организации происходит из убеждения, что акт веры, пережитый в причастии, закладывает основу истинного освобождения человека. Дон Джуссани утверждал, что вера не
противоречит разуму. «Я убеждён, – писал он в книге «Воспитательный риск», – что вера, которую … нельзя подтвердить
опытом… не может противостоять миру, где всё, всё говорит
обратное… Доказать, что вера отвечает требованиям жизни и,
следовательно… что вера рациональна и превозносит рацио, означает доказать, что вера отвечает истинным фундаментальным
требованиям человеческого сердца»277. Христианство, – говорил вдохновитель Братства, – это не «религиозная доктрина, собрание моральных законов, совокупность обрядов», а «событие»
с большой буквы, положившее начало «процессу» осмысления
человеком себя самого, своих прав, обязанностей, своей личности278. Вот почему религиозное чувство необходимо для глубинного постижения истории, точнее, для понимания, как Бог
действует в истории. Джуссани обнаруживает теснейшую связь
между верой и жизнью не в учении о загробном мире, а в конкретном призвании человека: «Изначальный импульс, заложенный в человека в момент сотворения, это стремление двигаться
к определённой конечной цели, порождаемое тайной бесконечности Бога»279. Глубинным ответом на этот зов бесконечности
и становится осознанное свободное движение человека навстречу Богу, в чём проявляется величие и слава индивида280.
Дж. Джуссани был убеждён, что молитва есть не что иное,
как признание потребности во Христе. Из неё проистекают свобода и величие человека, самореализация и самоутверждение,
нравственная и «религиозная гениальность», позволяющая признать бытие как Тайну281. Необходимые условия для открытия
в человеке этих качеств – участие в литургии, молитва, воспитание, опыт деятельного служения в различных областях: в поли277
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тике, культуре, миссионерстве. При этом «деятельная жизнь»
ни в коем случае не должна замещать жизнь молитвенную: это
грозит ослаблением или даже выхолащиванием созерцательного, мистического компонента. Придавая большое значение харизме, данной человеку свыше с тем, чтобы он положил начало
опыту практического проживания веры на благо церкви и человечества, Джуссани так кратко выразил его сущность: Бог спасает человека через человека282. Это означает, утверждает он,
что человеческое «я» реализуется в полной мере не в результате его встречи с некой идеологией или доктриной, а в органичном общении с другой личностью. По мнению А. Ровелло, эта
встреча толкуется в контексте развития «телеологической этики, обоснованной теологически, которая уже способствовала, и
будет способствовать в дальнейшем благу человека и общества». На все возможные экзистенциальные запросы человека, утверждает Джуссани, существует только «один ответ – освобождение–спасение, осуществляемое Христом в церкви»283.
Стремясь охватить все стороны жизни индивида, основатель
Братства придавал большое значение христианскому измерению
политики. Он считал её производной культуры и рассматривал,
как способ установить гармоничные межличностные отношения. С его точки зрения, политика могла стать инструментом,
посредством которого он надеялся воспитать в индивиде религиозное чувство. Его отличительной чертой было «страстное
внутреннее желание… встретить, узнать и полюбить Христа, –
вспоминает один из учеников Джуссани М. Камизаска, ставший
епископом Реджо Эмилия-Гуасталла, – он дал нам понять, что
миссия отвечает не внешней, а внутренней потребности»284.
При жизни Джуссани (он умер в 2005 г.) «Причастие и освобождение» критиковали за бескомпромиссность, радикализм,
интегрализм, приоритет созерцательного и молитвенного компонента над практической деятельностью, неспособность к диа282
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логу с другими церковными движениями. Однако самым частым предметом критики по сей день остаются формы участия
Братства в современной политике и культуре285. Попытки прямого участия католиков в политической жизни страны, воспринимаются отдельными критиками как весьма далёкие от этики
дона Джуссани. Будучи оправданными в период противостояния Христианско-демократической партии и левых экстремистского толка, сегодня они выглядят анахронизмом, отсылают к
исторической практике Католического действия, а то и вовсе
принимают нежелательную медийную огласку286. Серьёзный
удар по репутации «Причастия и освобождения» нанёс близкий
Братству итальянский политик Р. Формигони, в прошлом президент Ломбардии (1995–2013 гг.). Подозрения в политической
ангажированности, симпатиях «берлусконизму», скандальные
судебные процессы и осуждение по обвинению в коррупции в
2016 г.287 вынудили нынешнего президента ассоциации Х. Каррона пересмотреть принципы участия Братства в политике, ограничив его роль исключительно воспитательными задачами288.
Работа с молодёжью, социальное служение, медицинская помощь, поддержка мигрантов, борьба против проституции, образовательные, культурные, экологические проекты, благотворительность – таковы основные направления деятельности ассоциаций и движений мирян, атолических и светских СОНКО и
НПО. Эти задачи решают «Каритас Итальяна», Фонд «Мигрантес», Францисканская молодёжь Италии, «Аджеши», НПО Община Иоанна XXIII, НПО Международная ассоциация волонтёровмирян (LVIA), Община Католических миссионеров-мирян,
285
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НПО Фонд Дона Карло Ньокки, НПО «Движение и Деятельность итальянских иезуитов за развитие» («Маджис»), Медикомиссионерский союз Италии, «Голос Падре Пио» и другие.
Встреча с бедными, кем бы они ни были, – бездомными, мигрантами, цыганами из палаточных городков, заключёнными, инвалидами, умственно отсталыми, сиротами, престарелыми – воспринимается в таких движениях как встреча с самим Христом.
Особое место в пёстрой мозаике объединений мирян занимает Община Святого Эгидия, созданная в Риме в 1968 г. студентами и старшеклассниками289 (президент – Марко Импальяццо, в 1986 г. организация признана организацией мирян контификального права290). Имя движению дал храм заброшенного
кармелитского монастыря в старинном римском квартале Трастевере, переданного в распоряжение Общины в 1973 г. Чтение
Евангелия и трудов великих родоначальников двух монашеских
орденов – св. Бенедикта Нурсийского и св. Франциска Ассизского – побудило участников движения пойти в бараки на задворках, к детям-сиротам. Они хотели быть не просто «орденом или секулярным институтом, а общиной… объединяющей
преимущественно студентов, которые задались целью использовать свой опыт и идеализм в решении насущных социальных
проблем»291, – отмечает «Чивильтá Каттолика». Тогда же, обнаружив в подвалах церкви лишённую рук деревянную статую
распятого Христа, энтузиасты из Святого Эгидия поняли: находка глубоко символична – им надлежит стать «руками Христа и от Его имени служить бедным и бездомным»292. Ещё од289
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ним символическим событием в жизни Общины стала трагическая смерть на вокзале в 1983 г. некой Модесты Валенти: прибывшая «скорая» отказала в помощи 71-летней бездомной женщине из-за того, что та была грязной и не имела документов.
Потрясённые этим происшествием, активисты «Святого Эгидия»
создали «виртуальную улицу» им. М. Валенти, регистрация на
которой фактически уравнивает бездомных в правах с остальными итальянскими гражданами.
Молитва, литургия, социальное служение питают милосердие и миротворчество, утверждают волонтёры движения. Благодаря «молчаливой дипломатии» в здании храма св. Эгидия
был подписан мирный договор, который положил конец гражданской войне в Мозамбике в 1992 г. Международные проекты
борьбы против СПИДа в Африке «DREAM», против туберкулёза в Гвинее-Биссау, проект «Смертной казни – Нет!» поставили
Общину Святого Эгидия в ряд влиятельных гуманитарных организаций. Её отделения сегодня открыты более чем в 70 странах на четырёх континентах и насчитывают приблизительно 50
тыс. членов. Духовным советником организации долгое время
был архиепископ Винченцо Палья293, ныне – президент Папского Совета по делам семьи и Папской Академии жизни.
Большое внимание уделяется межрелигиозному диалогу и
Всемирным Дням молитвы о мире, начиная с первой молитвы в
Ассизи в 1986 г., созванной Иоанном Павлом II. На этой встрече, помимо христианских церквей, присутствовали иудеи, буддисты, мусульмане, сикхи, синтоисты, джаинисты… 30 сентября 2013 г., выступая на встрече с религиозными лидерами, папа
Франциск поблагодарил Общину Святого Эгидия за то, что она
твёрдо шла по пути, намеченному папой Войтылой, молилась и
работала во имя мира, поддерживая зажжённым «светильник
надежды», вовлекая в диалог авторитетных иерархов всех религий и представителей светского общества294.
Диалог – ключевое слово на ежегодных «Молитвах о мире».
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Достаточно привести лишь некоторые названия: «Границы диалога: религии и общество в новом веке» (Барселона, 2001), «Между конфликтом и диалогом» (Палермо, 2002), «За мирный
мир: религии и культуры в диалоге» (Ассизи, 2006), «За мир без
насилия: религии и культуры в диалоге» (Неаполь, 2007). Община Святого Эгидия удостоена международных наград: премии Бальцана за человечность, мир и братство между народами
(2004 г.), премии Карла Великого за вклад в дело объединения
Европы (2009), премии фонда Ширака за предупреждение конфликтов (2010 г.), премии «Золотого голубя мира» (2016 г.).
Харизматические движения перед вызовом XXI века
Во всех движениях и ассоциациях ощутимо острое переживание кризиса религиозности, стремление затормозить процессы секуляризации, вернуться к изначальному раннехристианскому идеалу жизни. Отсюда – выраженный миссионерский дух
движений. Неслучайно, в объединениях мирян придаётся большое значение встрече, собранию, совместному отдыху. Как отмечает А. Ровелло, это не что иное как «демонстрация» способности к объединению и единению, к communio, «епифания Бога, зовущего людей быть одноврéменно друг с другом и с Ним»
(«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них», Матф., 18:20). Речь идёт о проявлении не только «вертикальной» связи с Богом, но и о выстраивании «горизонтального» общения верующих295, попытке охватить все стороны их каждодневного бытия – общественные отношения, любовь и брак.
В этике церковных движений размышление о тайне Бога
принимает различные формы. У фоколяров это образ покинутого Христа. «Причастие и Освобождение» фокусирует внимание
на идее божественного присутствия – событии, определяющем
жизнь конкретного человека и историю в целом. Для приверженцев «Неокатехуменального Пути» принципиально важен
«кенозис» как самоуничижение Христа, открывающее путь спасения человеку. «Католическое действие» делает акцент на осмыслении жертвы Христа и Его воскресения296.
Вне всякого сомнения, некоторые аспекты новой духовно295
296
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сти, зародившейся в недрах мирянских движений, со временем
станут пророческими, другие, напротив, потребуют пересмотра,
уверен А. Ровелло. К последним он относит верность моральному авторитету лидера, которая в своей крайней форме может
обернуться для индивида утратой способности к критическому
мышлению и даже потерей свободы297.
Продиктованное раннехристианским идеалом сокращение
дистанции между рядовыми членами общины, священниками и
епископами, выходящее за рамки тридентской системы, желание подняться над рутиной, соответствовать вызовам современного мира – всё это побуждает искать общения на более высоком уровне: на уровне харизматического лидера и, конечно же,
самого папы римского. Некоторые исследователи усматривают
в этом стремлении установить прямой контакт с понтификом в
обход поместной церкви пережитки экклезиалогии XIX в., которая схематически отождествляла всю церковь с папой римским298. В результате движения мирян оказываются в противоречивых отношениях с традиционной организацией церкви. В
таких случаях появляется опасность возникновения «параллельной» церкви с собственным духовенством, епископатом, системой духовности и образования. Могут иметь место и другие
«отклонения»: абсолютизация собственной харизмы и неприятие всех остальных, элитарность вплоть до сектантства, конкуренция с церковью, осложнение или даже разрыв плодотворного церковного общения299. Речь идёт, разумеется, о крайних эпизодах. Но даже в благоприятных случаях движения, став зрелыми, рискуют замкнуться в цитадели достигнутого, превратиться в тугоподвижные конструкции, утратить чувство реальности.
Папа Франциск выявил 15 «болезней» церкви, омрачающих не
только тело и дух человека, но и целые организмы – христианскую общину, религиозную конгрегацию, приход, церковное
движение мирян. Среди таких «недугов»: нарциссизм, умственное и духовное окостенение, нескоординированность членов,
297
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духовный Альцгеймер, экзистенциальная шизофрения, ложный
мистицизм, карьеризм, бюрократизм, равнодушие, обожествление начальника, стяжательство, тщеславие, угрюмое состояние
духа300.
Католическая церковь придаёт большое значение церковным
объединениям мирян. Их религиозный опыт не менее важен, чем
опыт классической приходской общины или монашеских конгрегаций. В письме кардиналу Й. Кортесу, председателю папского совета «Cor Unum» («Единым сердцем»), Бенедикт XVI
подчеркнул харизматический характер объединений мирян: «Конечно, они не всегда укладывались в уже существующие нормы
и границы. Но ты [Й. Кортес – В.Я.] видел, что то, что органично, важнее того, что организовано, ты видел людей, воистину
отмеченных Святым Духом… и что подобным образом возникали новые формы подлинно христианской жизни». Такие движения должны обрести своё место в организме церкви, писал
далее понтифик, им предстоит научиться великодушию и терпимости по отношению друг к другу, они ещё узнáют и признáют
свои границы и потому нуждаются в духовном руководстве и
самоочищении. В то же время они не есть нечто чуждое традиционной структуре церкви, но, напротив, имеют право гражданства в ней, увеличивая капиллярное присутствие христиан в обществе. Это дары Святого Духа, без которых немыслима жизнь
церкви301. Поэтому Бенедикт XVI призвал поместные церкви с
вниманием и тактом отнестись к движениям мирян, быть терпимее к тем из них, кто демонстрирует своего рода «подростковый» максимализм и неизбежные в этих случаях перегибы: это
не что иное как «болезнь роста»302. В апостольском служении,
300

Il Papa: 15 «malattie» della Curia «Sia modello della Chiesa» // Roma Sette.
URL:
http://www.romasette.it/il-papa-malattie-della-curia-sia-modello-dellachiesa/ (дата обращения 21.10.2021).
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отмечает профессор канонического права Л. Джероза, не должно быть места дихотомии харизмы и института, поскольку природа самой церкви – харизматическая, институциональная и иерархическая, и выпячивание какого-то одного, например, институционального аспекта обеднило бы её, низвело бы священничество до института права, а священника – до положения простого функционера303.
Как выяснилось в ходе дискуссий конца ХХ – начала ХХI
вв. о перспективах христианства в Европе, идея соразмерного
участия мирян и клириков в «домостроительстве спасения» подразумевает ответственность каждого верующего за судьбы церкви в современных реалиях. Обращаясь к епископату с просьбой идти навстречу объединениям мирян, Бенедикт XVI заявил
в 2008 г.: «Мы присутствовали при пробуждении стремительного миссионерского подъёма, движимого стремлением передать
другим свой исключительно ценный опыт встречи с Христом,
свидетельствовать о нём»304. Понтифик подчеркнул, что видит
задачу епископата в том, чтобы поддержать этот порыв и помочь движениям преодолеть неизбежные в процессе роста заблуждения, избавившись от предрассудков и назидательности.
«Мы взяли на вооружение богатый опыт движений, – пояснил
он, – в особенности свидетельства тех, кто собственным мученичеством прославил лик Христа как источника жизни и надежды для человека. Мученики и те, кто претерпел… тяготы и страдания во имя Господне, и есть образ “новой евангелизации”:
церковь, которая верит, и, следовательно, которой верят»305.
Термин «новая евангелизация», впервые прозвучавший 9
июня 1979 г., в данном случае вовсе не означает дублирование,
переделку, повтор «первой» или тем более форсированное на303
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саждение христианства там, где его нет. По мнению папы Ратцингера, речь идёт скорее о способности христианства «прочесть и расшифровать новые сценарии развития», созданные человечеством в последние десятилетия, чтобы «разобраться в их
сути и с их помощью возвещать благую весть Евангелия»306. В
2011 г. Синод епископов выделил 6 сценариев, по которым может пойти мир в эпоху глобализации:
1) культ индивида, идеология секуляризма и релятивизм в
этике и религии;
2) вытеснение религиозных и этических традиций как следствие миграционного кризиса, смешения культур и народов;
3) вытеснение реального пространства виртуальным под
влиянием СМИ, цифровой и информационной культур;
4) дисбаланс между богатыми и бедными странами;
5) абсолютизация прогресса, преклонение перед достижениями современной науки;
6) изменение приоритетов в правовой сфере вследствие появления на международной арене новых игроков.
Как отмечается в руководящих принципах «Новой евангелизации в передаче христианской веры»307, разработанных Синодом, задачи христиан в новых условиях таковы: преодолеть
страх перед неведомым, соответствовать духу времени, сохраняя при этом «евангельский радикализм», присущий всем великим начинаниям евангелизации прошлого, наконец, иметь мужество привнести Бога в нынешние сценарии развития человечества в контексте универсализации христианства.
Сегодня, по прошествии десяти лет, приходится констатировать, что «сценарии» Синода епископов оказались пророческими. Расцвет существующих и появление новых мирянских движений стали ответом верующих христиан на вызов глобализации и секуляризма. Для большинства приверженцев «избраннической модели» путь индивидуального спасения неотделим от
306
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объединения. Подобный выбор всегда сопряжён с духовным подвижничеством, требует активной жизненной позиции, соблюдения внутренней дисциплины, подчинения авторитету харизматического лидера. Так же как и монашествующие, члены
этих сообществ посвящают себя молитвенной жизни, осуществляют многогранное служение в социальной и образовательной
сферах, в области здравоохранения и культуры Италии, поддерживают межрелигиозный диалог по всему миру, координируют
гуманитарные проекты в Африке и Юго-Восточной Азии. Число их приверженцев впечатляет: фоколяры насчитывают 580
тыс. сторонников в Италии и около 2,4 млн в 182 странах мира,
«Неокатехуменальный Путь» – 250 тыс. в Италии и около 1
млн в мире, «Аджеши» – свыше 177 тыс., «Причастие и Освобождение» – более 100 тыс. в Италии и действует почти в 80
странах мира, Община св. Эгидия – приблизительно 50 тыс. в
Италии, её отделения открыты более чем в 70 странах, «Новые
горизонты» – 150 тыс. в Италии и за рубежом.
По подсчётам профессора социологии политических фенóменов Калабрийского университета В. Бова, в Италии в движениях занято порядка 5 млн человек, что составляет около 12%
взрослого населения. Если же к этой цифре прибавить тех, кто
прошёл школу мирянских движений в юности, общее число возрастёт до 25%. Речь идёт, таким образом, о достаточно внушительной части католиков-мирян, которые отстаивают в Италии
право на религиозный выбор, желают придерживаться предписаний религии в современном секулярном обществе. Церковь,
со своей стороны, видит в католических движениях и ассоциациях важнейший инструмент «десекуляризации»308. По словам
кардинала-префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни309 К. Дж. Фаррела, движения, будучи важным ресурсом,
стремятся претворить в жизнь мечту папы Франциска о церкви,
которая «выходит из своих границ», устремляясь к социальным
308
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и экзистенциальным перифериям310 нашего мира.
Известно, что нынешний понтифик ещё до избрания на папский престол придавал большое значение харизматическому измерению церкви. Он говорил о книгах Дона Джуссани с приверженцами «Причастия и Освобождения» в Буэнос-Айресе; отслужил литургию с Общиной святого Эгидия в бытность кардиналом в Байресе и публично дал высокую оценку работам её основателя Андреа Риккарди; принял участие в торжествах по случаю 50-летия пребывания в Аргентине фоколяров. Бергольо импонирует евангельский радикализм их молитвы и социального
служения. Возможно, именно поэтому, как полагает историк религии Дж. Валенте, папа Франциск свободен от предвзятого отношения к движениям, будь то негативистки-критические тона
или, наоборот, склонность придавать им главенствующую роль
«избранных отрядов» евангелизации, как это было в понтификат папы Иоанна Павла II. В годы служения в Аргентине, поясняет исследователь, Бергольо убедился в том, что вера может
зародиться где угодно – в семье, приходе, в молитвенной группе, в святых местах или вообще во мраке исповедальни. Он неоднократно заявлял, что любая форма «зацикленности» на себе
может обернуться опасным недýгом, превратить движение в самодостаточную, замкнутую, глухую ко всему, что происходит
вокруг, «болтливую общину», а при неблагоприятном исходе и
вовсе низведёт до положения тайного общества в погоне за
деньгами и властью церкви311.
Чтобы избежать этого, папа Франциск предлагает отказаться от традиционного разделения и даже противопоставления институции и харизмы, добиться их плодотворного взаимодополнения. Немаловажным подспорьем в этой связи может оказаться
Общество Иисуса, накопившее большой духовный опыт именно в качестве харизматической институции»312, – отмечает исто310
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рик-иезуит Дж. Коста, шеф-редактор итальянского католического журнала «Аджорнаменти сочиали». С момента избрания папа
Франциск стремился доказать, что гармоничное сосуществование харизмы и институции возможно, невзирая на то, что в сознании людей роль понтифика как главы Католической церкви
и одноврéменно города-государства Ватикан неотделима от иерархического образа церкви, аппарата дикастерий, дипломатического корпуса. Между тем сочетание двух измерений в лице
одного папы проявилось уже в самом факте избрании Бергольо.
Впервые за 200 лет главой церкви как института стал член Общества Иисуса – монашеского харизматического ордена313.
Обнародование Письма к епископам Конгрегации доктрины веры «Iuvenescit Ecclesia» (Церковь молодеет, 14.03.2016 г.)
внесло новые акценты в трактовку соотношения институции и
харизмы. Понтифик подчеркнул, что «харизма того или иного
движения присуща не только мирянам, но и клирикам и монашествующим, и только конкретные исторические обстоятельства влияют на то, какие именно формы примет движение»314.
Центральное место в документе занимает раздел о критериях
различения истинности даров Святого Духа, определяющих образ харизматического лидера. В числе необходимых требований:
примат устремления христианина к святости; активное участие
в распространении Евангелия; исповедание католической веры;
общение со всей церковью и следующее из этого сыновнее отношение к папе римскому, «зримому центру единства вселенской… и местной церкви»; признание взаимодополняемости других харизматических объединений церкви и проявление уважения к ним; готовность к испытанию харизмы церковной властью с кротостью и смирением; духовные «плоды» объединений – любовь, радость, мир, человечность; социальное измерение евангелизации, а именно христианское присутствие в различных сферах общественной жизни, исполнение дел милосердия, духовных и культурных проектов в полном согласии с ка2013, Milano. Р. 271.
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толической социальной доктриной церкви315.
Логичным продолжением этой линии стал папский Декрет
от 3 июня 2021 г., ограничивший 5-тью годами мандат управляющего органа международного объединения мирян и 10-тью годами – период непрерывного пребывания на руководящем посту конкретного человека (ст. 1 и 2) во избежание злоупотребления властью и создания вокруг той или иной персоны ореола
исключительности. Что касается основателей движений, они могут быть освобождены от действия Декрета только Дикастерией по делам мирян, семьи и жизни (ст.7). Документ не распространяется на руководство церковных ассоциаций, интитутов посвящённой и апостольской жизни316 (ст.6)317.
16 сентября на встрече с «модераторами» ассоциаций и общин папа Франциск подчеркнул, что в церкви «управлять – значит служить»; что «нелояльность и жажда власти» – основные
препятствия на пути служению Богу; что изначальная харизма
315
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движения может ослабевать и тускнеть и потому должна постоянно подвергаться проверке; что факт принадлежности к ассоциации или харизматическому движению вовсе не означает, что
человек может замкнуться в коконе неприкосновенности и чувствовать себя там как за каменной стеной. «Евангельский путь
– не туристическая поездка», а кроткое, безвозмездное служение318.
Решение папы было по-разному встречено итальянской общественностью. Все ныне существующие лидеры мирянских
объединений с пониманием подчинились его воле. Как отмечает М. Фаджоли, понтифик уловил симптомы застоя в объединениях мирян. Провозглашая принцип «церковь в движении», папа выступил против клерикализации и окостенения этих объединений, его экклезиология не ограничивается одной лишь
«экклезиологией для движений мирян». Он рассматривает их
не как элиту католического активизма, а как часть всей церкви,
главенствующая роль в которой принадлежит «народу церкви»
без каких бы то ни было предпочтений клирикам или мирянам,
что можно интерпретировать как преодоление извечного противопоставления и соперничества духовного и светского элементов319 итальянского общества.
Между тем авторы ряда публикаций не преминули заметить,
что речь идёт о первом столь откровенном вторжении во внутреннюю жизнь мирян. Неподдельный интерес и искренняя
симпатия, с которыми папа относится к участникам Всемирных встреч народных движений, укрепили определённую часть
итальянской общественности в мысли, что на сегодняшний день
папа Франциск предпочитает мирянским стихийные народные
движения320, придаёт едва ли не первостепенное значение фор318
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мам народной религиозности.
В научном сообществе на сегодняшний момент нет единого
понимания сущности мирянских объединений. Представляют ли
они собой «авангард» Католической церкви в современном мире, фенóмен ли это протеста или ностальгии по прошлому, новые формы пребывания мирян в церкви или особый тип клерикализма321 – эти вопросы пока что остаются открытыми. Как
бы там ни было с 1990-х по 2021 гг. в истории этих сообществ
в Италии произошли серьёзные перемены. Созданная Итальянской епископской конференцией в 1993 г. Национальная Консульта по делам объединений мирян наметила путь примирения
движений мирян с ассоциациями мирян, в частности, с Католическим действием, объединением скаутов (Аджеши). Утрата харизматических лидеров-основателей – родоначальника «Причастия и освобождения» Л. Джуссани (2005), идейного вдохновителя Общины папы Иоанна XXIII О. Бенци (2007), основательницы фоколяров К. Любич (2008), исторического лидера
«Обновления в Духе» Д. Фольо (2006) – вынуждает движения
мирян считаться с новыми условиями.
«Горит ли ещё в монастырях светильник надежды»?
В 2006 г. в Италии пользовался большим успехом фильм немецкого режиссёра Филипа Грёнинга «Великая тишина». Грёнинг 19 лет ждал разрешения снять картину о жизни картезианского монастыря, предписывающего братии, помимо аскезы и
строгого уединения, обет молчания. 162 минуты тишины, прерываемые разве что единичными репликами, григорианским пением, ударами колокола, созывающего на молитву, пением птиц
или шумом дождя. Этот фильм о буднях затерянной в Альпах
обители Гран Шартрез вызвал у итальянских критиков противоречивые чувства: одни назвали его «ультрарадикальным выбоF. I movimenti ecclesiali e il popolo di Dio // La Stampa? 07.06.2020. URL:
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/05/07/news/i-movimenti-ecclesialie-il-popolo-di-dio-1.38815718; Tremamunno M. Movimenti popolari, l’ideologia
dietro alle belle parole // Bussola Quotidiana, 06.11.2016. URL: https://www.new
dailycompass.com/it/movimenti-popolari-lideologia-dietro-alle-belle-parole (дата
обращения 11.10.2021).
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ром», другие – уникальной картиной созерцательной жизни, освобождением от страха, противоядием от ложных ценностей нашего времени.
В современном грохочущем мире человеку необходима тишина. Не отсутствие звуков, не молчание, лишённое мысли, как
подчёркивалось в обращении «Католического Действия» к папе
Бенедикту XVI 27 февраля 2013, а «наполненная, плодотворная»
тишина322. В Италии многие монастыри по сей день руководствуются Уставом св. Бенедикта, который обязывал принимать
всех приходящих странников, как если бы это был сам Христос. Бенедиктинские, кармелитские, кларисские, цистерцианские монастыри оказывает гостеприимство клирикам и мирянам, желающим обрести в кельях покой, тишину, уединение,
сосредоточиться на духовных упражнениях. Уставшим от бешеного ритма современной жизни предлагается на время уйти от
мира, отчаявшимся и удручённым – найти утешение в молитве
или в беседе с духовным наставником, учёным – встретиться в
монастырских залах для философских диспутов. Религиозный
туризм набирает силу, помогает человеку заглянуть вглубь души, осмыслить происходящее и найти своё место в обществе
высоких технологий XXI века.
Тем не менее, несмотря на открытость церкви миру, её готовность к диалогу культур и традиций, активизации мирян, статистика упрямо констатирует рост критического отношения к
Католической церкви и монашеству.
По данным конгрегации сестёр-урсулинок (исследование
было проведено на северо-востоке Италии), 52,3% опрошенных
чувствуют церковь «далёкой», 44,4% – излишне «суровой». 45%
20-летних жителей Венето – области с древними религиозными
традициями – заявили, что им ни разу не представился случай
подойти к монаху, а 89% имеют весьма приблизительное представление о сущности посвящённой Богу жизни323. Как отмеча322
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ет профессор факультета статистики университета Падуи Итало Де Сандре в журнале «Кредере Оджи», 67% молодых людей
и 75% девушек не склонны считать, что монашествующие «делают полезные вещи, которые не смог бы сделать кто-либо другой»324. Возникает вопрос: зачем становѝться монахом, если
духовного развития и даже святости можно достичь в миру?
Немногие из опрошенных знают, чем занимаются монахи и
как живут. Принимая из соображений практической пользы
«деятельные» ордена, которые заняты в системе милосердия и
образования (Братья и Сёстры Милосердия, салезианцы, каноссианцы, Общество Регина Пацис и другие), молодёжь и «молодые» взрослые скептически относятся к «созерцательным» орденам (созерцательные направления бенедиктинского ордена,
кармелиты, цистерцианцы, картезианцы, Созерцательные Братья Иисуса, Вечные почитательницы Святых Тайн и другие), полагая, что затворникам лучше находиться среди людей. Любопытно, что чем выше уровень образованности опрошенных, тем
чаще они заявляют, что монашество – такой же выбор, как и
все остальные325.
Институт посвящённой жизни переживает подлинный кризис. Если в начале 70-х гг. XX в. в мире насчитывалось более
150 тыс. монахов и свыше 1 млн монахинь, то в 2013 г. эти показатели составили соответственно чуть более 100 тыс. и 710
тыс.326 По данным А. Риккарди, с 1960-х гг. число иезуитов
уменьшилось на 44%, салезианцев – на 24%, миноритов – на
41%, бенедиктинцев – на 35%, доминиканцев – на 39%, братьев
Христианских школ (ласаллианцев) – на 68%, маристов – на
57%, лазаристов (Конгрегация Миссий) – на 32%, пассионистов
(Конгрегация страстей Иисуса Христа) – на 47%, цистерцианцев – на 42%, «Белых отцов» (Миссионеры Африки) – на 49%.
Кризис затронул и женские ордена. Винсентианки, занятые в
324
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основном в делах милосердия, потеряли 52% сестер, монахинибенедиктинки – 37%, клариссы – 23%327. Не способствовал авторитету монашества и известный скандал, связанный с именем основателя «Легионеров Христа» М.М. Деголандо, изобличённого в педофилии и нарушениях обета.
В целом же за последние два десятилетия общее число монашествующих в Европе сократилось более чем на треть и составило 250 тыс. Причём 70% из них сосредоточены в пяти
странах – Италии, Испании, Франции, Польше, Германии328. В
Италии картина упадка и запустения выглядит особенно удручающей. Как отмечает П. Родари, домá орденов и конгрегаций
в Риме сегодня стоят полупустые к великой радости агентов недвижимости, жаждущих по дешёвке прибрать к рукам особняки
колоссальной культурной и исторической ценности329. По словам члена ордена кармелитов, преподавателя основ духовной
жизни в Папском Григорианском университете в Риме Б. Секондина, численные потери, утрата ориентира, кризис призваний,
устаревшие формы теологической рефлексии, зацепка за старые
герменевтические принципы – всё это способствовало «апологии упадка» монашества в Западной Европе или, как её сегодня
ещё называют с грустным юмором, carismatica ars moriendi –
«харизматическое искусство умирания». Кризис дел милосердия,
сыгравших столь важную роль в истории христианской цивилизации, ставит перед монашествующими серьёзные задачи. «Мы
чувствуем, – констатировал Б. Секондин, – как почва уходит у
нас из-под ног, потому что мы думали, что именно в них [делах
благочестия – В.Я.] наше достоинство, именно благодаря им
мы имеем право существовать, чувствовать себя церковью, отстаивать свои права… С их утратой исчезает определённая модель посвящённой жизни, модель церкви, тип милосердия…
327
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предприимчивости, в том числе женской»330, которая сегодня
всё охотнее передаётся на откуп светским и государственным
органам общественного призрения. Причина тому – активизация движений мирян и секулярных институтов (мирянская ветвь
посвящённой жизни), кризис апостольского служения вследствие изменения самой концепции миссионерства, изменение культурной парадигмы.
Монашествующие принадлежат к культуре, ориентированной на конечную точку в будущем, возможно, весьма отдалённом, а нынешняя массовая культура ждать не любит и не хочет.
В условиях информационной пресыщенности, игнорирования
культурного и религиозного багажа, дробления реальности на
flash-образы в соцсетях процесс секуляризации представляется
необратимым. Религиозные догмы из разряда аксиом перекочёвывают в категорию «мнений», имеющих такое же право на существование, как и все остальные. Это, в свою очередь, ведёт к
релятивизму, плюрализму, равенству мировоззрений. Религиозная культура опирается на богатую историческую, философскую, гуманистическую традицию, а современная массовая культура делает ставку на сиюминутный успех, благосостояние, технологический прогресс. Религиозная жизнь предполагает постоянство выбора и имеет чёткую концепцию греха, а современная массовая культура выступает за множественность путей,
страшится загонять себя в рамки, стремится избежать ответственности. Сегодня, как констатирует теолог, член конгрегации
«Общество Марии» Х.М. Арнаис, евангельские советы никто не
ценит и уж тем более не понимает. И это понятно, потому что,
согласно расхожему мнению, жить, сосредоточившись на Боге,
дарить себя другим – значит плыть против течения, идти против
доминирующей культуры. В мире, обожествляющем науку, технику, экономику, мыслящем понятиями эффективности, монашеский обет послушания воспринимается как нарушение фундаментальных прав личности, права на самореализацию; обет
целомудрия – как лишение брака, возможности иметь детей, сча330
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стья влюблённости; обет бедности – ещё того хуже, трактуется
как абсолютное зло, подлежащее искоренению любым способом331. Что касается благ современной цивилизации, то, как иронично отмечает П.В. Чавес, член Салезианского Общества Св.
дона Боско, молодому монаху сегодня проще исполнить разом
обеты послушания, целомудрия и бедности, чем отказаться от
планшета, мобильного телефона, Facebook, WhatsApp332.
В результате в коллективном сознании доминирует стереотипное, довольно упрощённое восприятие монашества, когда
образ монаха ассоциируется с францисканцем или Матерью Терезой из Калькутты. А между тем многие итальянцы хотели бы
видеть в клириках живых людей, а не исполнителей той или
иной религиозной функции, желали бы познакомиться не столько с витриной, сколько с «закулисьем» посвящённой жизни.
В сложившейся ситуации, заявляют церковные иерархи,
важно услышать друг друга. Ещё Павел VI, понтифик, при котором прошла бóльшая часть Второго Ватиканского собора, говорил: «Даже если мир не будет симпатизировать нам, христианам
и церкви, мы обязаны [курсив мой – В.Я.] проявлять к нему симпатию»333. Таким образом, от церкви и религиозных институтов ждут сегодня не осуждения, а понимания, внимания к нуждам современного человека, примера бескорыстия и любви, то
есть всего того, что в полной мере оправдало бы в глазах современного светского общества слова Бенедикта XVI в феврале
2010 г. «Сколь обеднел бы мир, не будь в нём посвящённой жизни!»334. Важная роль монашествующих неизменно подчёркивалась Ратцингером и была отмечена во время встречи папы Франциска c участниками церковных движений в рамках междуна331
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родного совещания «Весна церкви и действие Святого Духа»,
прошедшей 15-19 мая 2013 г. в папском университете Регина
Апостолорум.
21 ноября 2013 г., посетив созерцательный монастырь бенедиктинок-камедулок, папа Франциск особо подчеркнул значение монашества. «Христианская надежда, – сказал он, – питается вслушиванием в Слово Божие, созерцанием и терпением…
Иной раз я спрашиваю себя: умеем ли мы ждать завтра Господнего? Или нам нужен только сегодняшний день? … Единственный светильник, горящий у гроба Иисуса – это надежда Его матери, в которой сосредоточена надежда всего человечества. Я
спрашиваю себя и вас: горит ли ещё в монастырях этот светильник?»335.
Жизнь формулирует этот вопрос жёстче: жизнеспособно ли
монашество в нынешних условиях? И, если да, что оно может
предложить обществу в эпоху материальной и духовной пресыщенности? Католические иерархи убеждены в неотложности
реформ, в необходимости обновить внутрицерковное общение,
«облегчить» громоздкие бюрократические структуры орденов
и конгрегаций, предъявлять к ним требования «Iuvenescit Ecclesia». В интервью католическому порталу «Сеттимана Ньюс» в
мае 2021 г. архиепископ Х. Р. Карбальо, секретарь Конгрегации
по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни, в прошлом генеральный министр францисканского
ордена, напомнил слова папы Франциска о настоятельной потребности очищать харизму от всего наносного, лишнего, препятствующего «свободной циркуляции лимфы»: «Харизма, как
вода, – пояснил архиепископ, – если она застаивается, то тухнет»336. Высказывание Карбальо отсылает читателя к известному заявлению Бергольо в 2015: «Харизма – не музейный экспонат, который хранится без движения в шкафу… нужно открыть
харизму, дать ей выйти, чтобы она вступила в контакт с людьми, их тревогами, проблемами… Большая ошибка думать, что
можно сохранить харизму, заботясь только о внешнем – струк335
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турах, схемах, методах или форме»337. Вот почему сегодня в
институтах посвящённой и апостольской жизни всё чаще высказывается убеждение, что избавление от затяжного кризиса и
«духовной анемии» приведёт к существенным переменах в жизни монашествующих. Не исключено, что им придётся отказаться от части привилегий и, возможно, имущества, пересмотреть
направления деятельности, сделать упор на заботу о престарелых, нуждающихся, борьбе с детской смертностью, малярией,
СПИДом, поддержке женщин в трудных жизненных ситуациях,
экологических и образовательных проектах, помощи мигрантам, беженцам, заключённым. Эти меры, по мнению церковных
иерархов, помогут монашествующим внести вклад в изменение
ментальности и гуманизацию современного общества. Как отмечает Б. Секондин, помимо активизации служения и апостольской деятельности, необходимо по-новому прочесть и интерпретировать священные тексты, разработать новые герменевтические подходы. Он пояснил, что это особенно важно сейчас, в
период, когда в определённой части церкви заметно стремление
вернуться назад, к былой обрядности, старым литургическим
облачениям, ритуалам эпохи Барокко. Цепляться за прошлое –
всё равно, что «пытаться возродить в XXI веке средневековые
рыцарские ордена или “горы милосердия”338 эпохи Возрождения», – уточнил Б. Секондин. Не следует видеть свою задачу и
в том, чтобы превратить монастыри в комфортабельные гостиницы или дома отдыха. Современные вызовы – «революции»
другого порядка. Это миграционные потоки, обрушившиеся на
всю Европу от Юга до Севера, экономическая нестабильность,
закрытие границ, угроза исламского терроризма и фундаментализма, кризис европейской идентичности, европейского единства. А между тем, присутствуя при «третьей или даже четвёртой
промышленной революции, будучи на заре колоссального смешения культур, прежде локализованных внутри отдельных го337
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сударств», европейское монашество и епископат хранят молчание339.
Размышляя о будущем континента, Б. Секондин отметил,
что, по самым приблизительным прогнозам, в ближайшие десятилетия численность мигрантов в Европе многократно превысит нынешнюю отметку в 200 млн человек. Нечто подобное однажды уже случилось в истории после падения Римской империи и во время нашествия варваров в V–IX вв., – подчеркнул
исследователь. Не исключено, что и теперь, так же как тогда,
потоки мигрантов привнесут в европейское общество не только
проблемы, но и резервы новой культурной интеграции, которая, в свою очередь, через десятилетия, возможно, столетия ляжет в основу новой цивилизации? Монашество же видит свою
задачу в евангелизации народов, не отвергая при этом религиозного народного этоса. Иными словами, в том, чтобы на новом
историческом витке делать то, что сделали на руинах Римской
империи нищенствующие ордены, которые «при помощи креста, плуга и Книги» заложили фундамент христианской Европы, городской культуры и демократии340.
Конечно, как всякая попытка спрогнозировать развитие общества и церкви в отдалённом будущем, попытка Б. Секондина
может показаться утопией или мечтой. Представляется, однако,
что в его размышлениях, изложенных в упрощённой, схематичной форме, всё же улавливаются черты магистральной линии
Католической церкви. Она позиционирует себя как «бедная церковь для бедных», «выходящая из своих границ» в преддверии
новых великих потрясений в европейском, а возможно, в мировом масштабе.
ГЛАВА 3. ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ «ПОСТ-ПРАВДЫ»
3.1. «Культура смерти» и молодёжь
Карло Адзелио Чампи, президент Итальянской республики
339
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с 1999 по 2006 гг., в брошюре «Молодому итальянцу» представил современную молодёжь «поколением, обкраденным будущим». Если раньше, писал Чампи, подросток искал общества
взрослого или старшего товарища для того, чтобы тот скорее
ввёл его в желанный мир взрослых, то теперь такая помощь не
востребована и пугает, отныне сами взрослые имитируют подростков341, соперничают с ними, не вызывая прежнего доверия.
Само понятие «молодости» уже не трактуется как момент перехода к зрелости, это некое идеальное состояние здесь и сейчас,
предмет инвестирования. «Современное общество любит молодость как миф, но не любит молодых»342, – отмечается в редакционной статье ведущего католического журнала «Ла Чивильтá Каттолика».
Фигура взрослого, отца или наставника, вторит К. А. Чампи
исследователь Дж. Гуччи, лишена былого авторитета, а это фатально. В идеале именно отец свидетельствует своим опытом,
что жизнь – не только радость и удовлетворение от успехов, но
и «потери, утраты, труд… отец наносит ребёнку первую эмоциональную и психологическую рану, разрушая его симбиоз с матерью и предлагая двигаться вперёд самостоятельно»343. С кризисом семьи утрачиваются обряды инициации подростка во
взрослую жизнь. Отрицание исторической связи поколений неминуемо сказывается на формировании молодого человека как
личности, чья уникальность проявляется именно в системе общественных связей344, отмечает С. Белардинелли, итальянский
социолог, профессор университета Болоньи и ряда других ведущих вузов страны. Подросток перестаёт понимать, что воспитание необходимо ему, чтобы найти свой путь в жизни, а не для
того, чтобы «удовлетворить тому или иному идеологическому
принципу». Человек, в самом деле, во многом волен поступать,
341
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как знает, продолжает Белардинелли, никто не умаляет его креативности, права на спонтанность реакций, раскованность, свободу от социума. Но ценой такой свободы становится одиночество, обесценивание: общество постмодерна игнорирует субъекта, «функционирует так, как если бы он не существовал»345,
ставит под сомнение ценность человеческой жизни, критерии
истины и блага346. Как отмечал Ж. Бодрияр, усталость, депрессивность, невроз ˗ неизменные атрибуты цивилизации изобилия
с её «репрессивной заботливостью», могут перейти из состояния
пассивного хронического сопротивления в стадию активного
восстания347. Тогда-то и возникает тяга к алкоголю, наркотикам, желание испытать судьбу, рискнуть своей и чужой жизнью, эпизоды немотивированной жестокости.
Тревожная статистика жертв «Синего кита» в России в 2017
г., всколыхнув Испанию, Португалию, Латинскую Америку348, не
обошла стороной и Италию, которая до недавнего времени занимала одно из последних мест в Европе по числу самоубийств349.
С 2016 г. статистика перестала радовать итальянцев. Выяснилось, что 12 суицидов из 100 (при общем количестве 4 тыс. ежегодно) совершают совсем юные. Более того, самоубийство стало второй по частоте причиной смерти молодых людей в возрасте до 20 лет350. Помимо единичных суицидов и попыток к ним,
приписываемых «Синему киту» и зарегистрированных в различных провинциях страны, начали поступать известия о новых
«играх»: селфи на рельсах перед подъезжающим поездом, пере345
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бегании через дорогу в потоке машин, фотографии экстрима в
соцсетях 351. Оставив в стороне гипотезы о биологической, биохимической и генетической предрасположенности к самоубийству, итальянский исследователь, член «Общества Иисуса» Дж.
Гуччи возлагает большую долю ответственности на СМИ352:
предавая публичной огласке случаи суицида, журналисты «рекламируют» их, вызывая у некоторых людей желание повторить
этот опыт353. Не следует игнорировать и социокультурные факторы: не контактируя с реальной смертью, не видя её вживую,
подросток поэтизирует её, усматривает в ней нечто нереальное,
«электронную игру», не имеющую отношения лично к нему.
Акт самоубийства мыслится как послание миру и окружающим,
как протест, театрализованный жест, который – парадоксальным
образом – ещё можно переиграть354. Извращённое представление о смерти, отмечают специалисты, вполне укладывается в
рамки культурной модели, для которой понятия «навечно», «навсегда», «окончательно и бесповоротно» отсутствует в принципе355, торжествует мимолётность, изменчивость, иллюзорность
моды.
Нарциссическая культура постмодернизма, не терпящая поражений, несовершенства, упрёки родителей, неудачи в школе,
непонимание или насмешки сверстников, разочарования в любви – всё это может стать достаточным основанием для покушения на собственную жизнь. Смерть, таким образом, предстаёт
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как способ избежать страданий, разочарований, потерь, конфликта между грандиозным воображаемым «Я» и «я» посредственным, реальным. Гламурная ориентация на успех, красоту,
псевдосвобода и в то же время замалчивание таких тем, как
болезнь или смерть, как если бы их не было, – типичные проявления так называемой культуры смерти.
В Италии агрессия принимает различные формы, вплоть до
крайних: травли, вандализма, хулиганства, доведения до самоубийства, истязания животных 356. По данным итальянского ин
ститута статистики ISTAT за 2014 г., более 50% подростков в
возрасте от 11 до 17 лет пережили акты насилия, причём 19,8%
подвергались издевательствам в среднем раз в месяц. 16,9% стали прямыми и 10,8% опосредованными жертвами травли; 5,7%
испытали побои со стороны партнёра и сексуальную агрессию,
2,7% – психологическое давление. 22,2% сообщили об эпизодах
агрессии онлайн, в соцсетях, смартфонах. Критическим в этом
отношении был признан возраст от 11 до 14 лет357. Преступные
«забавы», их чудовищные последствия поставили вопрос ребром: как бороться с немотивированной жестокостью, подростковым и юношеским суицидом и какую помощь в этом может
оказать Католическая церковь?
Современная педагогика предлагает различные техники. По
мнению авторов монографии «Эпоха грустных страстей» М. Бенасаяга и Ж. Шмита, в арсенале воспитательных средств общества два основных рычага: жёсткое принуждение и «соблазнение коммерческого типа». Сегодня, отмечают специалисты, уже
невозможно сказать ученику: «Ты должен меня слушать и уважать просто потому, что я – учитель». Воспитанник выступает
в роли «клиента», который покупает или не покупает «товар»,
предложенный ему взрослым «продавцом»358. И когда подобная стратегия терпит поражение, воспитатель неизбежно прибегает к силе, к ещё более жёсткой форме принуждения. В результате его авторитет упадёт окончательно и бесповоротно.
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Воспитательный процесс не может и не должен быть «техническим проектом», который государство или общество делегирует так называемым «экспертам», заявлял ещё папа Бенедикт
XVI. Это процесс, нацеленный на обретение равновесия между
свободой и дисциплиной359, требующий от участников, прежде
всего членов семьи, любви, самопожертвования, терпения. Католические авторы подвергают критике стремление некоторых
европейских государств монополизировать и идеологизировать
воспитание молодёжи, отстранив от этого процесса семью и
придав ему исключительно светский характер. Важнейшую
роль в решении этой задачи церковь возлагает на представителей старшего поколения, родителей, бабушек и дедушек360, педагогов, священников. Бенедикт XVI утверждал, что воспитательная работа имеет сегодня «чрезвычайный спасительный» характер. Десакрализация человеческой жизни, смерти, религиозного чувства, «диктатура» этического релятивизма, поставившего под сомнение существование истины, развитие биотехнологий и искусственного интеллекта исказили критерии оценки
ключевых понятий. Как отмечается в апостольском обращении
папы Франциска «Evangeli gaudium» (Радость Евангелия, 2013),
современная культура насыщает и перенасыщает нас массой
«технической» информации и практических знаний, но заставляет «чудовищно поверхностно определять нравственные проблемы. Следовательно, необходимо образование, обучающее
критическому мышлению и предлагающее путь к зрелому восприятию ценностей» (п. 65)361.
Религиозное измерение бытия, помимо приобщения к сакральному, даёт человеку возможность ощутить свою принадлежность к группе (на уровне семьи, школы, социума), которая
359
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может помочь подростку в трудную минуту. В этом смысле религиозная практика выступает антитезой суицида: исследователи отмечают, что молодые люди, которые регулярно посещают
мессу, принимают таинства, слушают лекции по катехизации,
участвуют в жизни церковной общины, менее склонны к самоубийству, чем их невоцерковлённые сверстники362.
Католическая церковь стремится противостоять «культуре
смерти» на микро- и макроуровнях. Этому посвящена деятельность католических школ, приходов, ораториев, движений мирян, онлайн-кружков продлённого дня и собственно молодёжных организаций «Францисканская молодёжь Италии», «Аджеши», проведение ежегодных Всемирных Дней Молодёжи. 13 августа 2018 г. на встрече в Риме с молодыми паломниками, представляющими 195 из 226 итальянских епархий, папа Франциск
заявил: «Отречься от зла значит сказать “Нет!”… культуре
смерти»363.
В пастырском проекте «Воспитательный вызов» (разработан Итальянской епископской конференции на 2010–2020 гг.)
были рассмотрены христианские и нехристианские модели воспитания; значение семьи; типы школ (элитарная, массовая, государственная и негосударственная, «интеркультурная», школа
как супермаркет); соревновательная и инклюзивная модели поведения человека; роль СМИ, кино, телевидения, спорта. Особо подчёркивалось значение понятий любви, свободы, ответственности, дисциплины, человеческой солидарности, физического и морального страдания. Пытаясь оградить подростков от
трудностей и болезненного опыта, указывалось в документе, общество рискует вырастить беспомощных эгоцентриков, далёких от реальности: «способность любить напрямую связана со
способностью страдать и сострадать. Адекватное, полное, истинно гуманное воспитание не должно оставлять без ответа вопросы, которые возникают в душе при виде страдания, особенно безвинного, и, наконец, самой смерти»364.
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Золотым стандартом католического воспитания в Италии
по-прежнему остаётся педагогическая программа пьемонтского
священника, основателя салезианской конгрегации дона Боско
(1815–1888, канонизирован в 1934 г.). В брошюре «Превентивная система воспитания юношества» дон Боско усматривал основную задачу наставника в том, чтобы не диктовать воспитаннику модели поведения, не запугивать, не наказывать его, а упреждать нежелательные поступки или агрессию, культивируя в
ребёнке веру и надежду на спасение в христианском понимании этого слова.
За прошедшие 150 лет система дона Боско претерпела изменения. Второй Ватиканский собор внёс коррективы в трактовку
концепции христианского спасения. Собор сделал акцент на его
историческом измерении. Согласно новой сотериологической
картине, Святой Дух действует в истории человечества и в сердце каждого отдельного человека, даже если последний об этом
не подозревает. И, следовательно, спасение можно обрести в
повседневных делах, в труде, учёбе, участии в жизни церковной
общины365. В полном согласии с этой концепцией мыслил теолог Л. Джуссани, уже упоминавшийся выше основатель церковного Братства «Причастие и освобождение». В книгах «Воспитательный риск», «У истоков христианского притязания» Джуссани поощрял в учениках критический подход ко всему – к традиции, к доминирующей культуре, к собственным желаниям ради выявления подлинного устремления, а именно – сознательного разумного присоединения к христианству посредством
реального опыта366.
Как отмечает проф. Р. Тонелли, член салезианской конгрегации дона Боско, многие воспитатели, переживая кризис идентичности, выбирают манипулятивные сценарии. Сторонники
macri.wordpress.com/2010/05/15/la-sfida-educativa-2/ (дата обращения 20.10.
2021).
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так называемой «функционалистской модели» не придают значимости обыденным человеческим ценностям и используют их
в узкорелигиозных интересах, то есть воспитывают ради евангелизации. Когда же превалирует «редукционная» схема, задача
церкви, напротив, сводится к социально-политическому формированию человека, выводящему евангелизацию за скобки. Наконец, сторонники «сверхъестественного», вверяя себя и воспитанников действию божественной благодати, и вовсе игнорируют человеческий фактор367. Признавая важную роль дисциплины, чтобы «держать в узде революционный… запал, который
есть в каждом ребёнке», но в то же время, не желая быть «вооруженной рукой» государства368, католические авторы утверждают, что воспитание юношества не должно быть авторитарно-карающим, патерналистским или, напротив, попустительствовать слабостям. Отказываясь от крайностей, церковь стремится воплотить в жизнь в Италии основные принципы воспитательной системы дона Боско:
 внимание к занятиям, нуждам, увлечениям и интересам
молодёжи, которые рассматриваются как «средство» для обретения спасения;
 поощрение щедрости, самопожертвования, доверия к
людям;
 отказ от любых форм потребительской логики и эгоизма, стремления использовать другого как трамплин для самоутверждения;
 обучение критическому мышлению во избежание любых форм манипуляции;
 культивирование чувства таинственного, мистического,
трансцендентного, что даёт человеку возможность ощутить пределы собственного разума и собственных возможностей;
 введение понятия «долгого времени» и постоянства в
367
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противовес изменчивости и лихорадочному ритму современного мира, что особенно важно в свете христианской надежды и
веры;
 трансформация отношения к «потерям» и «смерти»:
«потери» трактуются как «приобретения», «смерть» как «путь
к вечной жизни»369.
Святость и молодёжь
В современном мире смерть, особенно если она наступила
в молодом возрасте, воспринимается трагически. Не удивительно поэтому, что сообщения о канонизации совсем юных людей
вызывают неоднозначные чувства. Секулярное общество постмодерна до такой степени боится смерти, что склонно, по выражению Ж. Бодрияра, вывести умирание за пределы семьи, изгнать больного из социума в «техническую среду», заменив
«прежние предсмертные обряды… последним причастием к технике»370. Оно убеждено, что, в сущности, «ничто теперь не заслуживает того, чтобы пожертвовать жизнью»371. Такое общество время от времени сталкивается с немыслимым для гедонистического восприятия реальности фактом – сознательной решимостью молодых людей прославить Христа в болезни и смерти.
Католическая церковь насчитывает немало молодых святых,
достаточно вспомнить Жанну Д’Арк, погибшую в 19 лет. Ярким
примером подросткового подвижничества в Италии служит святой Доминик Савио (1842–1857), канонизированный папой Пием XII в 1954 г. Ученик дона Боско, Доминик отличался особой
набожностью, целомудрием, стремлением посвятить себя бескорыстному служению Богу. Мальчик прожил очень короткую
жизнь, всего 14 лет. Его последние слова «О, какое чудо я вижу!» стали восприниматься как опыт истинно христианского
переживания смерти.
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Уже в относительно недавнем прошлом, в конце XX в., получил широкую известность духовный подвиг фоколяринки
Кьяры Бадано (1971–1990), уроженки Пьемонта, умершей от рака в возрасте 18 лет. В больнице, перенеся две тяжелейшие операции, ампутацию ноги, и потом дома, прикованная к постели,
девушка продолжала сотрудничать с Фоколярами, мастерила
поделки для благотворительных продаж, передала все свои сбережения миссионерам в Бенин. «Меня интересует только воля
Бога, – говорила она. – Я чувствую себя частью Его прекрасного замысла, которая мало-помалу приоткрывается мне»372. Девушка отказалась от морфия, чтобы сохранить ясность сознания, утешить родителей, друзей, даже врачей. В 2008 г. Бенедикт XVI признал героические добродетели Кьяры Бадано, а в
2010 г. Конгрегация по канонизации святых причислила её к лику блаженных.
Общественный резонанс вызвала беатификация в 2020 г.
Карло Акутиса (1991–2006), умершего от лейкемии в возрасте
15 лет. Увлёкшись программированием, Карло использовал интернет для создания карты с подробным описанием всех необъяснимых наукой чудес евхаристии (причастия). Он стремился
напомнить, что сами по себе IT-технологии не противоречат христианскому образу жизни. По мнению Р.Н. Лункина, если рассматривать интернет, в том числе как «самостоятельную сферу
служения церкви», то вполне логично, что именно юный программист Карло Акутис может стать его святым покровителем373. «Святость возможна», «Святость доступна всем», – подобные заголовки в прессе и интернет-изданиях можно увидеть
не только в связи с беатификацией Кьяры Бадано или Карло Акутиса, но и с другими примерами духовного подвижничества.
Святость и молодость – не взаимоисключающие друг друга
понятия. Эта мысль проходит лейтмотивом Всемирных Дней
Молодёжи при трёх последних понтификах – Иоанне Павле II,
372

Giovani santi e beati, s.a, s.l. URL: https://sites.google.com/site/ testimonianze
difede/catechismo-brevi-cenni/giovani-santi-e-beati (дата обращения 08.09.2021).
373
Мотренко Е. Заступник интернета: почему итальянского подростка причислили к лику блаженных? // Известия, 15.10.2020. URL:
https://iz.ru/1073699/elena-motrenko/zastupnik-interneta-pochemu-italianskogopodrostka-prichislili-k-liku-blazhennykh (дата обращения 10.09.2021).

127

который актуализировал тему прославления Христа в страдании опытом собственной жизни и смерти, Бенедикте XVI и нынешнем папе Франциске. Оставаясь нравственной высотой, недосягаемым ориентиром для подавляющего большинства людей, святость подрывает «коды» и установки секулярного общества, склонного рассматривать детей и подростков исключительно как объект инвестиций, патерналистской заботы и воспитательной политики взрослых. Испытание молодёжной святостью идет вразрез с типичным для постмодерна ироничным
вѝдением человека, посягает на господствующие в современной культуре ценности.
3.2. «Невидимые нити» постмодерна
От «города-храма» к «смарт-городу»
Невиданные темпы урбанизации, при которых более половины жителей планеты живут в городах и к 2050 г. этот показатель достигнет 68%374, диктуют свои законы для Католической
церкви. С ветхозаветных времён городу придавалось исключительное, даже мистическое, значение. Без Содома и Гоморры,
Вавилона и Ниневии история человечества утратила бы смысл,
столь значима их роль в библейском повествовании. Христианство также создавалось в рамках городской цивилизации. «Апостолы мыслили городами», адресовывали послания городским
общинам, географически «объектом их миссионерской стратегии» выступали города – Иерусалим, Антиохия, Эфес, Рим375.
В средние века жизнь горожан по-прежнему вращалась вокруг собора, невзирая на перемены, которые постепенно наметились в их облике. Речь идёт, по выражению Ж. Ле Гоффа, о
рождении homo urbanus – «человека городского», подлинного
героя европейского Возрождения, который противопоставлял
город не деревне, а лесу, поскольку полагал его прибежищем
разбойников, и пустыне, так как привык считать её уделом со374
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зерцателей и монахов-отшельников. Homo urbanus – по большей
части, человек деятельный, а не созерцательный, вовлечённый
в процесс обмена товарами, знаниями, следовательно, информацией. Принципиальное отличие западноевропейского города от
какого бы то ни было ещё, по убеждению французского исследователя О. Монжена, – чётко очерченные границы, крепостные
стены и укрепления, призванные отделить внутреннее пространство от внешней враждебной среды376.
Индустриальная цивилизация, подвергнув сомнению центричность Бога, поставила в новые условия обитателей городов.
Урбанизация была задумана не только для усовершенствования
городской инфраструктуры, борьбы с антисанитарией, но и для
того, чтобы дать власти новые рычаги контроля и управления377. Окружённый «красными поясами» рабочих окраин, город превратился в «политико-индустриальный полигон», по выражению Ж. Бодрияра, где ещё присутствовала «солидарность
социальных процессов, пусть и в эксплуатации… фабричная,
соседская и классовая»378. Секуляризация сознания и общественной мысли, обострение социальной проблематики, – всё это
выдвинуло перед Католической церковью новую задачу – соответствовать духу новых времён. От того, каким станет соотношение сакрального и светского, какое место займёт храм не
только в архитектуре квартала, но и повседневной жизни, зависела судьба церкви и самих горожан.
Особое место в истории итальянского города занимает Джорджо Ла Пира – учёный, политик, общественный деятель (в 2018
г. провозглашён папой Франциском «преподобным»). Знаменитый мэр Флоренции в 1950–1960-е гг., депутат парламента от
Христианско-демократической партии с 1948 и до самой смерти, этот тончайший интеллектуал и эрудит был искренне предан церкви и её главе – папе римскому. По его глубокому убеждению, церковь, в силу своей духовной природы, являла собой
главный двигатель истории, «флагманский корабль», указую376
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щий путь «судам» крещёных и некрещёных народов379.
Размышляя о предназначении Европы, осенью 1954 г. Ла
Пира писал о городе как о «мере вещей». Человек, утверждал
он, в некотором смысле «определяется» городом, в котором он
живёт, его величиной, храмом, домами, лавочками, улицами,
площадями, заводами, школами. Такие города, созданные для и
ради человека, а не наоборот, соразмерны ему в пространстве и
отвечают представлениям индивида о его роли в обществе.
Именно поэтому у европейских городов, при всех различиях,
есть общая черта – соразмерность с человеком и печать христианской цивилизации. Подобные «города-храмы» (выражение
Ла Пиры), изначально построенные вокруг кафедрального собора, – ключ к «пониманию архитектурной, религиозной, социальной, культурной, экономической общности, которая объединяет европейские народы в единую деятельную семью»380. Урбанистика, таким образом, отвечает задачам гуманизма и христианства. Не следует забывать, подчёркивал Ла Пира, что «среди комфортных, современных, светлых домов человеческих…
податель благодати и мира, молитвенная обитель Бога»381. В
этой органической взаимосвязи возникают школы, благотворительные учреждения, досуговые и иные места, необходимые
для полноценного развития гражданской и культурной жизни.
«Чудо» урбанистики создаётся усилиями инженеров, проектировщиков, служащих, каменщиков, рабочих и иных энтузиастов, о которых написал французский поэт, драматург Ш. Пеги
(1873–1 914): «Счастливы те, кто возводят города человеческие
… потому что они суть образ, первооснова, плоть и доказательство града Божия»382.
В эпоху идеологического противостояния холодной войны
Ла Пира выдвинул идею диалога культур и цивилизаций. Он
был убеждён, что Западу надлежит, прежде всего, восстановить
истинную «пирамиду» человеческих ценностей, укоренив их в
379
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Боге, так как именно в Нём заключена «огромная преобразующая мир сила, которая сумеет… устранить самые грубые недостатки нынешних социальных систем»383. Только при этом условии, по мнению мэра Флоренции, Запад сохранил бы верность
своему призванию – «созидать интегральный, теоцентричный,
христианоцентричный гуманизм, о каком мечтал Маритен»384 –
французский теолог и философ, чьи идеи получили развитие на
Втором Ватиканском соборе и в постсоборный период
При жизни Ла Пира был принят современниками неоднозначно. Глубокая религиозность политика, особое почитание
Девы Марии, которое могло бы показаться нарочитым, если бы
не было плодом искреннего обращения, апелляции к библейскому тексту как главному авторитетному источнику современности вызывали насмешки и саркастические замечания, служили
основанием для обвинений в клерикализме, лицемерии, строительстве воздушных замков, опасном прожектёрстве385. Как отмечает А. Риккарди, Ла Пира – харизматическая личность с особым типом духовности, даже с некоторой печатью неогвельфизма386, искусный дипломат, страстный защитник религиозной
свободы и прав человека, пламенный пацифист387.
Сегодня воссоздать во всей полноте облик Флоренции и
других городов Италии времён Ла Пиры можно лишь с помощью литературных и документальных свидетельств, материалов
городской хроники, фото- и киноархива. По словам историка
литературы, иезуита К. Тудури, западноевропейский город тех
лет представлял собой живой, бесконечно меняющийся, непредсказуемый организм, «быстротечную эпифанию образов Творения», «череду привлекательного и отталкивающего», «тайну об383
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щественных связей», «ритмичное, ведомое невидимой волшебной рукой движение», которое кажется хаотическим, если находѝться внизу, в самом его центре, но которое «обнаруживает
стройный идеальный порядок», если смотреть на него с высоты
птичьего полёта388.
По мере развития технологий европейский город сохраняет
свою притягательность для католических теологов. На обычной
бумажной карте, пишет Мари-Лаура Дюран, доминирует линия:
она обозначает улицы, проспекты, переулки, переходы, дома,
перекрёстки. Сами по себе нейтральные, эти линии необходимы для ориентации путешественника в пространстве, пусть и
ограничивая его свободу правилами передвижения. Современная спутниковая картинка Google Maps заполняет пространство между линиями крышами домов, наводняя городские артерии движущимся транспортом, иными словами, наполняет схему реальностью телесности. Образ города с земли, с высоты человеческого роста, предполагает контакт человека с окружающими людьми, вовлечённость в общее городское движение. Каждая из трёх «ипостасей», подчёркивает Дюран, наделена важной функцией. Бумажная карта локализует в пространстве, но
«ограничивает»: она исключает возможность общения с другими посредством взгляда, жеста, касания, всего того, что возможно лишь на земле, будучи «здесь и сейчас». Спутниковая карта
Google Maps корректирует упрощённо-схематическое восприятие пейзажа и, погружая человека в виртуальную реальность
3D, создаёт эффект присутствия сразу во многих местах: на вокзале, в мэрии, библиотеке389, позволяет молниеносно перемещаться по быстро растущему и расползающемуся в горизонтальной плоскости городу практически до бесконечности. Она игнорирует расстояния и уже слабо различает, где центр, а где периферия, где кончается один город и начинается другой.
Ещё классик немецкой социологии Георг Зиммель отмечал,
что «сущность большого города выходит за его физические гра388
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ницы», «внутренняя жизнь… распространяется на обширную
территорию, охватывающую всё государство или несколько государств»390. Совершенствование транспортных средств, появление сверхскоростных магистралей разрушили привычное деление города и деревни. По словам канадского философа М.
Маклюэна, автора концепции мира как «глобальной деревни»,
город «раскинулся» на весь континент, «растворил все прежние
города в расползающихся агрегатах»391. В самом деле, сегодня
города-гиганты Мехико, Шанхай, Пекин, Токио, Буэнос-Айрес,
Нью-Йорк, Москва становятся «городами-регионами»392. Регионализация города приводит к полицентризму, «многоядерности» его центров. И хотя Италию, как, впрочем, большинство
городов старой Европы, этот процесс затронул в меньшей степени, фрагментация городского пространства по типу обширного
архипелага и здесь отменяет привычные линейные отношения
центра и периферии. Границы периферии становятся зыбкими.
Полицентризм, помимо экономических, преследует и чисто
политическую выгоду: избавленный от извечного соперничества центра и периферии, он бесконфликтен. Это происходит потому, считает итальянский исследователь Лоренцо Прецци, что,
согласно новым технократическим тенденциям, все стороны городской жизни – политико-административный аппарат, сфера
потребления, развлечений и т.д. – чётко скоординированы, действуют как по маслу, без видимых трений и конфликтов. Такой
город не нуждается в демократически избранном коммунальном совете, он больше напоминает «пилотируемую кабину», в
которой работают техники и эксперты393, «действующие в качестве технологической формы природной жизни», неотделимые от своего «машинного интерфейса»394. Это «умный» город
390
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цифровой эпохи, наделённый «смартмышлéнием». Медиа пронизывают всё его пространство, вкраплены в его инфраструктуру в разных местах и формах – «от газетных киосков и больших уличных экранов до электронных камер наблюдения и
компьютеризованных систем управления уличным движением»395. Такие урбанистические модели, отмечает Е.В. Водопьянова, видятся как «полицентричные и более инклюзивные»396.
В результате в корне меняется традиционное западноевропейское представление о городе как о месте плодотворного взаимовыгодного обмена, с одной стороны, и конфликтов, столкновения политических, финансовых, идеологических интересов, с
другой. По мнению итальянского библеиста, кардинала К. М.
Мартини, подобный деловой сити рискует «раствориться в новом феодализме», компенсированном разве что безличными медиаотношениями397. Как пророчески писал ещё в 1976 г. Жан
Бодрияр, подобное обезличивание навязывает городской среде
превращение в «пространство кода», «полигон знаков, средств
массовой информации». Суть этого процесса, убеждён французский мыслитель, в насильственном заточении человека в «форму / знак». Город эпохи постмодерна представляет собой поэтому «гетто телевидения, рекламы, гетто потребителей / потребляемых, заранее просчитанных читателей, кодированных декодировщиков медиатических сообщений, циркулирующих / циркулируемых в метро, развлекающих / развлекаемых в часы досуга»398. Такая организация городского пространства, подчёркивает Бодрияр, не многим отличается от расизма, так как в основе
изолирования людей по расовому признаку и их усреднению по
«функциональному признаку потребностей»399 лежит сходный
принцип.
«Теология города»
Католическая церковь вынуждена считаться с произошед395
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шими переменами. Классическая тридентская модель строится
на триаде400: территория, приходской священник и приход, который, как правило, расположен в центре квартала или района
(территории) и находится в шаговой доступности от прихожан.
Сегодня эта модель переживает кризис. В результате стремительного расширения города и трудовых миграций в Европе
рвутся привычные связи «дом – работа – церковь». Роль святилищ в секулярном обществе исполняют развлекательные мегацентры: предполагается, что именно здесь, в «храме» потребительства с его портиками, фонтанами, игровыми зонами, музыкой, рассеянным светом и даже витражами401 предпочтёт отдохнуть и расслабиться семья после тяжёлой трудовой недели.
Нынешнее христианство или «инфантильное», или «стареющее», – утверждает итальянский теолог, профессор Папского
университета Урбаньяна Армандо Маттео, автор нашумевшей в
Италии книги «Постмодерн в переложении для католиков и приходских священников. Первый урок теологии города» (2018 г.).
Самыми верными прихожанами в наши дни церковь считает две
категории верующих: детей и стариков. Детей приводят в храм
родители, перепоручившие чад заботам приходского священника и катехизаторов, навязывающих стандарты религиозного
воспитания силой авторитета. Что же касается пожилых людей,
то их беспокоят не столько вопросы добропорядочной жизни,
сколько проблема «сакрального перехода», то есть добропорядочной смерти. В первом случае вера напоминает «сказку», во
втором – «морфий». Пропущенным звеном оказываются люди
молодого и среднего возраста402. Жертвой такой установки становится многомиллионная масса чудовищно одиноких горожан,
не подпадающих под новый «канон».
Осуждая гедонистический инфантилизм, церковь отдаёт себе отчёт в необходимости радикальных перемен, в том, что вре400
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мя косметических усовершенствований старого пастырского
проекта прошло, они будут сметены постмодернизмом. Во избежание этого необходимо переосмыслить собственную идентичность, веру, сам концепт большого города как инструмента,
в котором проявляется божественный план спасения, считают
католические богословы. Требуется определить, в какой мере
интерпретации теологов масштаба Блаженного Августина и Фомы Аквинского, реконструкция библейских текстов позволяют
христианской мысли обнаружить этот спасительный план в человеческой истории403.
По образному определению А. Маттео, «взрослое» выражение веры и есть то «жилое пространство», которое соединяет
современный город с его наружной частью, символизирующей
остальной мир404. Образ «города-мира» и «мира-города» очень
показателен, так как отражает тенденцию превращения мегаполиса в «космополис», в котором всё достигает планетарного
масштаба: и ресурсы, и возможности, и несправедливость, и неравенство.
В современном городе с его пористой, сегментированной
структурой приходская община позиционирует себя уже не территориально, как районный центр, а социально, как орган социальной сплочённости, дающий христианину жизненные ориентиры. Маргинальны «внутренние», а не внешние, окраины, и едва ли не главная миссия церкви сегодня в том, чтобы выявить
их в городском архипелаге и лишь потом обратиться к ним со
словами Евангельской проповеди. Приход отнюдь не стремится
стать духовным, благотворительным или культурным центром
в ряду множества других центров полицентричного города –
коммерческих, финансовых, развлекательных405. Он вообще больше не ищет центра, предпочитая экзистенциальные окраины.
Современность – «время периферий», и именно слово «перифе403
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рия» даёт «герменевтический ключ» к пониманию понтификата
папы Франциска. Большинство «центров» утратили своё «лицо», стали безжизненными «витринами» для туристов, между
тем как именно периферия, несмотря на свои язвы – мафию,
преступность, ксенофобию, вопиющее неравенство – может
стать питательной средой для «нового гуманизма»406.
Именно здесь, как пишет испанский социолог Мануэль Кастельс на страницах официального органа Ватикана «Оссерваторе Романо», живут «ангелы и демоны больших городов», если
под «ангелами» подразумевать семью и религию, а под «демонами» – безработицу, нищету, злоупотребления, дезинтеграцию
общества, индивидуализм, потребительство, фрустрацию, насилие, страх407. Здесь, как нигде, проявляется «вечная двойственность» города: он наделяет жителей безграничными возмож-ностями и причиняет мучительные страдания408. Он очаровывает,
навевает грезы «феерией витрин», и в то же время истощает силы в «тотальной конкуренции… на всех уровнях – на экономическом, на уровне знания, желания, тела, знаков и импульсов»409.
Он – «Город-сказка, город-мечта,
Попадая в его сети, пропадаешь навсегда»410.
*
*
*
В первом документе понтификата Апостольском обращении
«Evangeli Gaudium» (Радость Евангелия, EG, 2013) папа Франциск заявил, что церковь должна идти туда, где «формируются
новости и новые парадигмы, добраться со Словом Иисуса до со406

De Carli S. Andrea Riccardi: «la città secondo Papa Francesco» // Vita, 16.09.
2016.
URL:
http://www.vita.it/it/article/2016/09/16/andrea-riccardi-la-cittasecondo-papa-francesco/140781/ (дата обращения 19.09.2021).
407
Sistach L.M. Nelle grandi città più angeli che demoni // L’Osservatore romano,
10.06.2014. URL: http://www.osservatoreromano.va/it/news/nelle-grandi-cittapiu-angeli-che-demoni (дата обращения 19.09.2021).
408
Апостольское обращение Evangelii gaudium Святейшего Отца Франциска
епископам, пресвитерам и диаконам, людям, посвящённым Богу, и верным мирянам о возвещении Евангелия в современном мире. Рим, 24.11.2013. URL:
http://w2.vatican.va/content/francesco/ru/apost_exhortations/documents/papa-fran
cesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (дата обращения 19.10.
2021).
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кровенных глубин души городов411 (в итальянском источнике –
до глубинного «ядра» городской души)412. В больших городах,
пояснил понтифик, можно обнаружить «объединяющие социальные круги, в которых люди разделяют друг с другом мечты о
жизни и схожие представления, образуют новые группы на культурных территориях», создавая целые невидимые города (EG,
п.74). По словам папы, в нынешнюю эпоху дома и кварталы
строят скорее для того, чтобы «изолировать», а не «связывать и
соединять» (EG, п.75)413. Вот почему Католическая церковь проявляет внимание ко всему, что способно сплотить народ Божий,
к формам народной и городской религиозности, практикам народного благочестия, к проявлениям его культурного творчества414 в различных, прежде всего, городских культурных сообществах (EG, п.68).
Любопытно, что, говоря о мегаполисе, папа Франциск прибегает к знаковой метафоре – «невидимым городам». Этот образ
может быть прочитан двояко: как некое обещание чуда, наподобие русского града Китежа, или как предостережение от опасности, обмана, подлога. Не исключено также, что папская метафора косвенно отсылает нас к роману итальянского писателя
Итало Кальвино с одноименным названием «Невидимые города» (1972 г.). Герой романа, путешественник Марко Поло, беседуя в стилистике «Тысячи и одной ночи» с неким мифическим
Кублай-ханом, рассказывает о городах, которые ему довелось
увидеть: призрачных, фантасмагорических, затерявшихся во
времени и пространстве, сотканных из желаний и страхов своих жителей, городах-музеях, бастионах, городах на ходулях, городах-миражах, городах, скрытых под землёй и парящих в воздухе, городах мёртвых, городах-строительных площадках, пост411
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роенных из водопроводных труб или одержимых страстью к обновлению. К примеру, город Эрсилия являет собой замечательный образец постмодернистского города эпохи глобальной паутины и соцсетей:
«Жители… протягивают меж углами зданий нити – белые,
чёрные, серые, чёрно-белые, в зависимости от того, обозначают ли они родство, обмен, власть или представительство. Когда
нитей делается столько, что меж ними уже не пробраться, жители уходят, разобрав свои дома, и остаются только нити и держатели для них. Разместившись лагерем со всем своим добром на
косогоре, беженцы глядят на возвышающееся на равнине нагромождение опор и нитей. Там по-прежнему Эрсилия, а они теперь – ничто. На новом месте они возводят новую Эрсилию.
Сплетают похожую фигуру, стараясь сделать её посложнее и
при этом правильней, чем прежняя… Поэтому, путешествуя по
территории Эрсилии, встречаешь руины городов, где нет ни
стен – недолго простоявших, ни праха прежних жителей, гонимого ветрами, – только паутина запутанных и силящихся обрести какую-нибудь форму отношений»415.
Сегодня даже неискушённому наблюдателю очевидно, что
облик современного города далёк от идеального образа, о котором мечтал Джорджо Ла Пира. В своём нынешнем качестве он
рискует сделаться пространством знаков и кодов, управляемым,
по выражению Ж. Бодрияра, новой «мифологией» потребления,
«новой системой моральных и психологических размышлений,
которые не имеют ничего общего с царством свободы»416. Не
исключено также, что со временем ему и вовсе будет уготована
судьба нитевидной Эрсилии, описанной И. Кальвино. В любом
случае, трудно представить, чтобы такой город смог оправдать
ожидания знаменитого мэра Флоренции, ратовавшего за «теоцентричный и христианоцентричный гуманизм».
Предложенная католическими авторами «теология города»
не предполагает бегство из городской среды, в какой бы форме
оно ни осуществлялось: будь то переезд в сельскую местность
или тотальный уход в себя, в микромир собственных мыслей и
415
416

Кальвино И. Невидимые города. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 104-105.
Бодрияр Ж. Общество потребления… С. 331, 368.
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ощущений. По мнению канадского теолога А. Бошана, стремление горожан покинуть шумную давящую цивилизацию, раствориться в природе, ощутить себя крупицей мироздания, чаще всего характерно для первой ступени религиозного опыта417.
Городские практики обретения внутренней тишины в медитации и остановке потока сознания, несомненно, являют собой
пример духовного самосовершенствования, но, будучи возведёнными в абсолют, – тоже не панацея, так как нарциссически
сосредоточивают всё внимание человека на собственном теле,
его благосостоянии, гармонии, эмоциональном равновесии, изолируя его от окружающих.
Подлинно христианским духовным опытом Ж. Бошан считает общение горожан друг с другом, диалог со значимым «другим» в «его инаковости как индивида и как группы». Сам факт
существования города, отмечает исследователь, свидетельствует об удивительном свойстве человека приспосабливаться к любым условиям жизни, невзирая на «различия национальностей
… традиций, культур или субкультур, религий, систем морали»418. Исторически городская культура – это культура карнавала, который мог окончиться чем угодно – религиозным экстазом, народным гуляньем, а подчас бунтом и даже революцией.
Такая непредсказуемость придаёт празднику эсхатологическую
окраску, переводя героя действа – человека – из категории homo sapiens в категорию homo eschatologicus419.
Может ли христианство отвечать культурным запросам жителей современного города? Католические богословы и иерархи церкви отвечают на этот вопрос утвердительно. «Теология
города» акцентирует, по их мнению, человеческое измерение
современной городской культуры, побуждая итальянских мыслителей и теологов трактовать явление постмодернизма как за417

В природе человек обретает «полноту биологического бытия». Этот контакт жизненно необходим, чтобы сохранить человечность, не сойти с ума, но
он не должен подменять собой общение с Богом. Неслучайно теологи предостерегают верующих христиан от языческой трактовки природы, напоминая,
что природа – творение Бога, но не сам Бог (Beauchamp A. Les présences citadines de Dieu // Christus. Dans la ville chercher et trouver Dieu. Р. 33-35).
418
Ibid. Р. 37, 39.
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кономерный этап истории человеческой цивилизации.
3.3. Церковь и прогресс
Представление о том, что гипертехнологичный мир нуждается в философии и этике, созрело в Католической церкви не сегодня. Ещё в 2017 г. папа Франциск заявил членам Папского совета по культуре, что наука должна осознать и признать собственные границы. «Не всё, что возможно или осуществимо технически, приемлемо этически», – отметил понтифик, уточнив,
что, как учил папа Павел VI, «подлинный прогресс – тот, который осуществляется ради блага каждого человека и человеческой личности во всей её целостности»420. Папа Франциск пояснил, что трагический разрыв между гуманитарно-теологическим
и научным знанием приводит к взаимному обеднению обоих.
Наука и технология, бесспорно, расширили границы познания
природы и человека, но, взятые в отдельности, они не способны дать ответы на все вопросы, заменить собой религиозный
опыт, народную мудрость, литературу, искусство, философию,
теологию, постичь тайну человеческой экзистенции421.
Ещё с эпохи нового времени католические мыслители выделяли две концепции прогрессивного развития человечества. Согласно первой – просветительской – прогресс представляет собой бесконечное совершенствование, зависящее исключительно от человека, моральный долг которого – очистить разум от
ограничений, не дающих ему двигаться вперёд. По другой – романтической, – прогресс записан в самой сути вещей. Даже в
регрессе, поскольку и в нём заложены все необходимые условия для прогресса. Это означает, что последовательность событий и сам прогресс управляется не людьми, но Провидением, то
есть имеет божественную природу422. Подобная идея приложи420
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ма, прежде всего, к области истории – к тому, как общество развивается и каковы его перспективы. Как отмечается в Пастырской Конституции о церкви в современном мире Второго Ватиканского Собора («Gaudium et spes», 1965 г., п.39), «хотя земной прогресс следует старательно отличать от возрастания Царства Христова, он всё же имеет немалое значение для Царства
Божия, поскольку может помочь лучшему устроению человеческого общества»423. Становится понятно, что, ратуя за «прогресс», Католическая церковь прочитывает его преимущественно в романтическом ключе, а вовсе не в том значении, какое
придаёт ему обыденное сознание: быть «прогрессивным» хорошо, а «ретроградом» – плохо.
Так, в документе «Церковь и интернет» Папского совета по
делам массовой коммуникации от 2002 г. говорится, что со времён Второго Ватиканского собора церковь рассматривает «поразительные технические изобретения» как результат исторического развития науки, с помощью которого человечество «двигается всё дальше… раскрывая сокрытые во всем творении возможности»424. Роль этих изобретений, ставших, по выражению
Иоанна Павла II, «важнейшим Ареопагом современности», действительно трудно переоценить для евангелизации в пространстве медийной культуры и нравственного совершенствования
человека. Интернет преодолевает расстояния и информационные барьеры, предоставляет мгновенный доступ во всемирно
известные библиотеки, музеи, места богослужений; даёт возможность ознакомиться с документами церкви, наследием религиозной мудрости различных эпох. Просмотр церковной службы в режиме онлайн и вовсе расширяет границы, позволяя наблюдать мессу практически из любой точки планеты, что стало
особенно важным во время пандемии коронавируса.
В то же время, не устают повторять католические богословы, «виртуальная реальность не может подменить собой истинhttp://www.liceofoscolo.it/resources/materiali%20didattici/studenti/materiale/fiori/
progresso.htm (дата обращения 06.08.2020).
423
Второй Ватиканский собор. Конституции, декреты, декларации. С. 484.
424
Papa Paolo VI. Decreto sugli strumenti di comunicazione sociale «Inter
Mirifica», 04.12.1963. URL: https://alftroll.wordpress.com/chiesa-e-internet/intermirifica/ (дата обращения 21.10.2021).

142

ное присутствие таинства и реальное участие в литургии. Церковь не признаёт кибер-евхаристию: такое действо рискует принять форму видеоигры или очередной «услуги» для современного потребителя. Важно присутствие человека в церкви «здесь
и сейчас» в общине верующих, уточняет А. Спадаро, присутствие
именно человека, а не его виртуального двойника-аватара425.
Католическая церковь не может не учитывать новых реалий
и разговаривает с паствой на современном ей языке. Она поддерживает прогресс во имя созидания, выступает за развитие
цифровых технологий, прочно занимает своё место в интернете
и социальных сетях, побуждает человека использовать достижения науки, не позволяя им использовать его самого426. Она прошла долгий путь от осуждения технических новшеств до их осторожного принятия при условии нравственного контроля над
прогрессом. Этот контроль, как писал Бенедикт XVI, продиктован тем, что объектом технического прогресса выступает материальный мир, прогресс не «производит, как учил марксизм и
либерализм, нового человека»427, не меняет природу личности
или её нравственные ориентиры: человек остаётся неизменным
и на примитивном, и на высоком уровне технического развития.
Итак, прогресс – больше не «дело рук Сатаны», не «погибель», «жестокая чума», как считалось в XIX в. Второй Ватиканский собор стал важной вехой на пути признания церковью
научных достижений, работающих на благо общества и не противоречащих католической вере и морали428.
425
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Искусственный интеллект: слуга или господин?
14 февраля 2019 г. произошло событие, открывшее череду
инициатив, ставших очередным этапом диалога между наукой и
Католической церковью. Речь идёт о встрече президента всемирно известной компании Microsoft Брэда Смита с папой Франциском. Инициатором встречи выступила Папская Академия
жизни429. Обращаясь к понтифику, Б. Смит заявил, что сегодня
миру чрезвычайно важно услышать звучный и авторитетный голос церкви. «Голос, – многозначительно подхватил папа, – который вернёт в лексикон человека словá, рискующие из него
выпасть: “нежность”, “ласка”, “братство”. Соцсети могут лишь
дополнить реальное общение людей “во плоти”». Оно возможно
только при непосредственном контакте сердец, глаз, дыхания.
Как пояснил папа Франциск, «если сеть мыслится как продление или ожидание такого контакта… она может быть расценена как ресурс»430.
По итогам встречи Б. Смит дал эксклюзивное интервью А.
Монда, главному редактору газеты «Оссерваторе Романо», официального органа Ватикана. Интервьюируя лидера Microsoft,
Монда охватил широкий круг актуальных проблем: в чьей компетенции находится icloud, в чьи руки в конечном счёте стекаются метаданные? Реально ли получить гарантии демократического функционирования системы? Наконец, можно ли поставить искусственный интеллект на службу общему благу?
Беседа главного редактора «Оссерваторе романо» с президентом компании Microsoft очень показательна. Давая пространные, редко прямые, ответы на поставленные вопросы, Б. Смит
привлёк внимание собеседника к теме коллективной ответственности, а именно ответственности государства и всего гражданского общества за развитие и внедрение систем ИИ. Сам же
«Inter mirifica technicae artis inventa» (1963), «Populorum progressio» (1967),
«Communio et progressio» (1971), «Laborem exercens» (1981), «Redemptoris
Missio» (1990), «Aetatis novae» (1992 г.), «Spe Salvi» (2007) и др.
429
Академия ставит перед собой задачу продвижения католической этики
жизни.
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La tecnologia ha bisogno dell’alleanza tra etica, politica e diritto // Riflessioni,
14.02.2019. URL: https://francescomacri.wordpress.com/2019/02/14/la-tecnologiaha-bisogno-dellalleanza-tra-etica-politica-e-diritto/ (дата обращения 13.09.2021).
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он как бы отошёл в тень, в известном смысле «умыл руки», сославшись на то, что «развитие технологий есть разновидность
эволюции человечества» и, следовательно, объективная данность, неуправляемая величина, изменить которую уже практически невозможно. Такая же, как способность машин к самообучению и принятию решений: «Возможно, мы более, чем ктолибо другой, знаем, как функционируют эти технологии, – отметил президент Microsoft, – но это отнюдь не означает, что мы
знаем лучше других, как они справятся с той ролью, которую
должны были бы играть в обществе»431.
Подобная позиция, часто высказываемая представителями
мира IT-индустрии, встретила жёсткий отпор католической общественности. Думается, однако, что речь идёт о том трагическом, глубоком «разрыве» между гуманитарно-теологическим
и научным знанием, о котором говорил папа Франциск. IT-специалисты нередко подразумевают под этикой искусственного
интеллекта формализацию понятия этических норм, «выбор соответствующего математического аппарата для работы с этими
формами: сопоставления, измерения, анализа», наконец, верификацию параметров ИИ на соответствие этическим нормам432,
считают отечественные исследователи В.Э Карпов, П.М. Готовцев, Г.В. Ройзензон. Что же касается людей церкви, то они понимают под этикой ИИ «этичность» его применения, сопряжённые с этим риски и даже тестирование разработчиков на предмет соответствия нормам христианского нравственного учения.
Ремарка папы Франциска во время встречи с Б. Смитом о
«голосе», который вернёт в лексикон человека слова человечности, отвечает глубокому убеждению понтифика. В феврале
2020 г., признав новые технологии цифровой галактики «даром
Божиим», понтифик тем не менее заявил, что бесконтрольное
внедрение интеллектуальных систем, позволяющих контролировать ментальные и поведенческие привычки людей в политических или коммерческих целях часто без их ведома, рискует
431
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Карпов В.Э., Готовцев П.М., Ройзензон Г.В. К вопросу об этике и системах искусственного интеллекта // Философия и общество. 2018. №2(87). C.
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усугубить социальные противоречия. Беспокойство главы католической церкви вызывает «асимметрия» в обществе, при которой пользователи интернета сведены до положения потребителей, обслуживающих частные интересы «немногих избранных,
знающих о нас всё, тогда как мы о них ничего не знаем». Подобное неравенство, концентрация метаданных, власти, богатства, знаний в немногих руках, «непрозрачность» системы представляют серьёзную угрозу для демократического общества,
поскольку притупляют способность индивида к критическому
мышлению и препятствуют осознанной реализации прав и свобод433. Наряду с обострением социальных противоречий системы искусственного интеллекта (ИИ) могут вызвать катастрофу
глобального масштаба. Выступая на тему «Будущее человечества: вызов антропологии», папа предложил задуматься об истинной природе человека, определить критерии его отличия от
машины434. Этот призыв, который в предшествующие эпохи отсылал бы нас к абстрактным понятиям, сегодня наделён вполне
конкретным содержанием.
В основу этического кодекса использования искусственного интеллекта лёг документ «Римский призыв к этике ИИ», разработанный под эгидой Папской академии жизни и подписанный 28 февраля 2020 г. архиепископом В. Палья (Папская академия жизни), упомянутым выше Б.Смитом (президентом компании Microsoft), Дж. Келли III (вице-президентом IBM), Д. Ку
(генеральным директором ФАО) и Паолой Пизано (министром
по технологическим инновациям и цифровизации, представляющей правительство Италии). Ключевыми принципами этики алгоритмизации были признаны: прозрачность системы ИИ; деятельность в интересах человеческой личности, предоставление
433

Il Papa: l’intelligenza artificiale è un dono ma serve un’algor-etica // Vatican
News, 28.02.2020. URL: https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-02/papafrancesco-intelligenza-artificiale-algor-etica-discorso.html
(дата
обращения
27.11.2020).
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индивиду возможности для самовыражения и саморазвития;
принцип ответственности разработчиков за конечный продукт;
беспристрастность, исключающая дискриминацию по какому-либо признаку, уважение человеческого достоинства; надёжность,
безопасность и соблюдение privacy435. Уникальность документа,
по мнению монсеньора В. Палья, объясняется тем, что он стал
«первой совместной попыткой соединить в формулировках критерии этики с бытовыми представлениями о ценностях»436.
«Римский призыв» можно рассматривать как логическое
продолжение подписанных ранее соглашений – «Руководства по
этике для надёжного ИИ» (апрель 2019 г.) и «Рекомендаций по
политике и инвестициям ЕС в сфере ИИ» (июнь 2019 г.), принятых Комиссией Евросоюза с привлечением 52 экспертов высокого уровня из стран ЕС: учёных, философов, теологов, предпринимателей, представителей гражданского общества (HighLevel Expert Group on AI). Участники экспертной группы Еврокомиссии поставили перед собой цель создать «человекоцентричную» модель искусственного интеллекта, о чём годом раньше, в 2017 г., говорилось в отчётах Французской Национальной
комиссии «Информатика и свободы» и Аналитической компании ICORating. В соответствии с документом, задуманным Евросоюзом как «золотой стандарт» использования ИИ в глобальном масштабе, никакие технологические блага не оправдывают
ущемления базовых ценностей европейских сообществ437, прав
и свобод граждан438. Декларировалось также, что соблюдение
435
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Общего регламента по защите данных (GDRP) от 2016 г. предписано для обязательного исполнения всем компаниям на территории ЕС.
Сходясь в том, что завоевания цивилизации – данность, без
которой немыслима сегодняшняя жизнь, католические исследователи по-разному оценивают перспективы развития искусственного интеллекта. Оптимисты верят, что его можно держать
под контролем; пессимисты склонны рассматривать ИИ как проявление «нового антигуманизма». Принцип утилитаризма, заложенный в системах ИИ, со временем может свести на нет яркую индивидуальность человека или плюрализм взглядов439, –
отмечается в газете ИЕК «Аввенире». Распознавание лиц, скрытые системы наподобие голосовых помощников Google, системы оценки благонадёжности, финансовой платёжеспособности
клиента, помимо преимуществ, несут в себе серьёзные риски.
Итальянский мыслитель, директор исследовательского центра
философии информации Оксфордского университета проф. Л.
Флориди подчеркнул, что на сегодняшний день возникновение
цифровых технологий привело к «демократизации… нашей уязвимости, то есть к её увеличению». Если принять во внимание,
что к 2050 г. почти 70% человечества будет жить в мегаполисах, управляемых при помощи технологии 5G, соблюдение прав
и свобод индивида становится насущной необходимостью440.
Если прежде считалось, что злоупотребления в этой сфере характерны для авторитарных режимов или для государств с сильной централизацией власти, то теперь стало очевидно, что от
подобных явлений не застрахованы и некоторые европейские
страны441, – полагает известный итальянский адвокат Дж. Спи439
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нольо.
Внедрение новейших технологий практически во все сферы
жизни современного общества побудило Ватикан определить
этические нормы использования искусственного интеллекта в
интересах всего человеческого сообщества. Не подвергая сомнению преимущества, которые принес научно-технический прогресс в авиации, космической отрасли, медицине, естественнонаучной сфере, сфере коммуникации и многих других, церковные иерархи и католические СМИ не устают утверждать, что
будущее человечества зависит от создателей новых технологий,
а точнее от того, насколько корректным будет их представление
об общем благе, природе человеческого опыта, социальной справедливости442. Чрезвычайно важно в этих условиях, убеждены
католические авторы, помочь людям «приспособиться» к искусственному интеллекту, минимизировать риски, нести ценности
Евангелия, этики, социальной справедливости, общего блага
представителям технической элиты – экспертам и инженерам,
тем, кто непосредственно занят в области программирования,
сбора и селекции данных443.
Наивно думать, что машины нейтральны, утверждает итальянский философ К. Аккото, это «думающие машины», и «думают» они о нас, а между тем наша цивилизация внедряет «новые
формы автоматизации… во все измерения бытия»444. К. Акккото вторит А. Спадаро и П. Тумей, отмечая, что алгоритмы и в
самом деле не нейтральны. Разработчики, будучи людьми, не
беспристрастны; их предубеждения, предрассудки, предпочте442
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ния вольно или невольно влияют на то, что принято считать
«независимым алгоритмическим процессом». Именно поэтому
Католиче-ская церковь считает большой ошибкой тенденцию
видеть в ис-кусственном интеллекте «нечто независимое от
вмешательства человека в области конструирования, шифрования, внедрения данных и их использования»445. Подобное
убеждение освобождает человека от ответственности за конечный продукт. А меж-ду тем software, программные обеспечения, используемые в хо-де приёмных экзаменов в высших
учебных заведениях, в банковской сфере, в сфере потребления
способны в буквальном смысле изменить судьбу человека, вытеснить его из многих сфер занятости, детерминировать привычки и потребительские предпочтения, посягнуть на неприкосновенность частной жизни. Моделируя решение человека
так, что он подчас не отдаёт себе в этом отчёт, искусственный
интеллект наделяет колоссальной властью своих разработчиков, что неминуемо выводит на повестку дня вопрос о социальной справедливости и равных возможностях446.
В условиях бурного развития технологий пристальное внимание, с которым католическая общественность следит за использованием искусственного интеллекта, вполне объяснимо.
Системы ИИ затрагивают не только сферы деятельности человека, но и его самого, его тело, более того, работают автономно.
Часть из них представляет собой «модель человеческого мозга
из искусственных нейронов», подчас такие интеллектуальные
системы, которые применяются в «ранее считавшихся недоступными для формализации и алгоритмизации сферах человеческой
деятельности», например, в правоохранительных органах, экспертной криминалистике447. Системы, основанные на нейрон445
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ных сетях глубокого обучения и самообучения, многократно
опережающие людей в скорости принятия решений, выходят за
пределы ответственности человека. Интеллект, который «не является ни человеческим, ни тем более биологическим, ставит
глобальные вопросы перед специалистами в области метафизики, эпистемологии, этики и политической теории», – убеждены
А. Спадаро и П. Тумей. – В обществе, которое не сумеет достойно и грамотно ответить на вызов ИИ, «слуга рискует стать господином»448.
Признавая, что на нынешнем этапе истории человечество
не мыслит себя вне технологии, католические философы и богословы на сегодняшний момент не готовы доверить разработку
этики искусственного интеллекта техническим специалистам.
Этому способствует различное понимание сути этики искусственного интеллекта: учёные озабочены переводом этических понятий на язык машины, богословы – самой «этичностью» применения ИИ.
3.4. «Фейки» непобедимы?
Доктор психологии и философии Папского Григорианского
университета Дж. Куччи провёл различие между «фейком» и
подлинным фактом: первый вызывает подавленность, бездействие, виктимизацию; второй, напротив, конструктивен, так как
побуждает к действию и преодолению трудностей449.
По данным CENSIS за 2017 г., из 15 млн итальянцев, обратившихся в Сеть за информацией по медицинской проблеме,
8,8 млн стали жертвами лжи или полуправды450. Из 11 млн итальянцев, получающих информацию из непроверенных источ№4(29). С. 402-403. DOI: 10.26140/bgz3-2019-0804-0094
448
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ников, 20,9% имели среднее и 4,1% – высшее образование. Сегодня каждый второй житель страны черпает сведения из Facebook, Twitter, Instagram. В среде недостигших 30 лет этот показатель составляет 70%. Соцсети, превратившись в крупнейшую
фабрику новостей, одержали верх над традиционными СМИ, а
частные мнения – над реальными фактами.
Как неутешительно предрекла аналитическая компания
Гартнер в 2018 г., ситуация стремительно ухудшается: «в 2022
г. западноевропейская публика будет предпочитать проверенным новостям фейки»451. Они угрожают фундаментальным основам общества, утверждают Д.В. Мун и В.В. Попета, «взаимному доверию, доверию государственным институтам, репутации и авторитетам, презумпции невиновности»452. Дезинформация стала не просто выгодным бизнесом, а важнейшим инструментом информационной войны. В основе «фейка» лежит информация «резонансного характера», которую «сделали вирусной и соединили с вирусными технологиями её распространения». Ретрансляция этой информации функционирует как «социальное доказательство»453. По словам авторов российской монографии «Технологии неклассической войны» А.В. Манойло
и К.С. Стригунова, речь идёт о новом фенóмене, скачке в развитии технологий информационного влияния, вирусном инфицировании «личных каналов связи и коммуникации человека»454.
Ярчайшим примером такой информационной войны стали
в 2020–2021 гг. «фейковые» сообщения о коронавирусе, назван-
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ном в итальянской печати «отцом всех фейков»455. Малоизученность вируса, паника, отсутствие единой врачебной стратегии в
первые месяцы 2020 г. способствовали возникновению «инфодемии» (определение ВОЗ), в борьбу с которой, наряду с официальными властями, вступила Католическая церковь. Президент Союза итальянской католической печати (СИКП) Ваниа Де
Лука привела результаты исследования немецких учёных, изучивших несколько тысяч постóв Facebook с января по март 2020
г. Эпизодов беззастенчивой лжи было обнаружено немного, заявила Де Лука. Гораздо чаще речь шла о неполной или вырванной из контекста информации, непроверенных фактах456. В известной степени дорогу «фейкам» прокладывала сама реальность. По признанию медиков, истиной в последней инстанции
не обладают даже специалисты-учёные, так как речь идёт о новом, ещё недостаточно хорошо изученном вирусе457. Добавим:
и в медицине, и в социальной плоскости тоже.
Итальянское общество разделилось. Одни увидели в пандемии заслуженную кару за грехи, потребительство, безудержный
неолиберализм; другие ностальгировали о довирусном мире;
третьи утверждали, что кризис приведёт к укреплению солидарности между людьми, новым проектам в области экологии.
«Наш дом похож на платоновскую пещеру, мы улавливаем одни лишь тени, наша жизнь – бесконечная смена виртуальных
картинок, – так охарактеризовала итальянская писательница Оттавиа Казагранде эмоциональное состояние итальянцев во время локдауна. – Отголоски внешнего мира, проникая по сверхскоростным фибрам во тьму нашей норы, едва обретая реальность, рассеиваются, превращаются в фантасмагорию, кошмар
455
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или мираж… Утратив живой контакт с людьми и окружающим
миром, мы ничто не воспринимаем реальным. Ум омрачается,
впуская страхи, фобии, иллюзии. Плодотворная почва для психоза, ярости, предрассудков, теорий заговора»458.
Католическая церковь также стала мишенью «постправды».
Список излюбленных «фейк»-мейкерами тем о «финансовых махинациях» Ватикана, «уклонении от налогов», «легитимизации
однополых браков», теориях заговора459 пополнился коронавирусными сюжетами. Широко используется технология «глубоких фейков» (deepfakes, синтезирование человеческого изображения); выдача лжеэкспертов за специалистов или представителей властных структур; иллюстрация подлинным видео ложной
новости; смешение правдоподобного с реальным, манипулирование бытующими в обществе верованиями460, так называемые
«катастрофические» прогнозы461. Cпециалист по разоблачению
«фейков» Валентина Петрини убеждена, что скорость распространения таких лженовостей, нагнетание страха и фобий настолько велики, что официальные (вплоть до правительственных!) опровержения бессильны минимизировать их эффект, даже будучи оспоренными, они продолжают генерировать дезинформа-
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цию в мегамасштабах462.
В «Послании на 52-ю годовщину празднования Всемирного
дня социальных коммуникаций» в 2018 г. папа Франциск подчеркнул, что успех «фейков» объясняется их хамелеоновой природой, способностью «воздействовать на стереотипы и предрассудки… эксплуатировать простые, быстро вспыхивающие эмоции… тревогу, презрение, ярость, фрустрацию». Высокая контагиозность «фейков» коренится в присущей человеку «жажде
власти, обладания и наслаждений». Люди, которые делятся поддельными новостями в соцсетях, чаще всего принадлежат к замкнутым цифровым сообществам и не терпят иной точки зрения,
кроме той, которую исповедуют. Между тем истина не есть нечто обезличенное, навязанное сверху, плод некой стратегии, она
рождается в свободном общении людей, равноправном обмене
мнениями, умении критически относиться к собственным желаниям и наклонностям.
Об одном из первых «фейков» повествует Книга Бытия в
рассказе о грехопадении, пояснил папа Франциск. В вопросе
хитрого змия «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого
дерева в раю?» (Быт, 3:1) заложена только часть правды, поскольку Бог запретил есть плоды «не всех, но только одного
дерева»: «от дерева познания добра и зла, не ешь от него» (Быт,
2:17). Библейский рассказ о соблазнении первых людей не истинной, а лишь правдоподобной информацией выявил непреложное правило: не существует «безобидной» дезинформации,
поскольку она неизбежно делает потребителя вольным или невольным актором процесса, любое отклонение от правды влечёт за собой тяжкие последствия463.
В «Послании на 54-ю годовщину празднования Всемирного
дня социальных коммуникаций» 24 января 2020 г. понтифик призвал журналистов концентрироваться не на негативе, который
хорошо продаётся, а на позитиве, хороших добрых новостях.
462
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Именно они цементируют общественные связи, формируют здоровую ткань нынешней культуры и в отличие от деструктивных,
«фейковых» новостей, манипулирующих сознанием людей,
«способны преодолеть границы времени и пространства»464.
В разгар пандемии 28 апреля 2020 г. папа Франциск посвятил теме «фейк-ньюс» отдельную проповедь. Мученичество св.
Стефана, как, впрочем, суд Понтия Пилата, став следствием оговора, окончились «линчеванием»: ещё прежде суда осуждённые
были приговорены к смерти введённым в заблуждение народом, пояснил понтифик. Сегодня ситуация та же: общество бессильно перед лавиной дезинформации. Клевета, сплетня, начинающаяся со слов «говорят…», есть не что иное как «микролинчевание»465. Это повседневное «говорят» формирует суждение,
а затем общественное мнение, идти против которого отваживаются немногие.
«Fact cheking» как угроза свободе мнений?
Уже не один год около 30 информационных изданий Италии участвуют в работе антифейковой виртуальной платформы
«Национальный митинг католических и некатолических журналистов»466. Союз итальянской католической печати (СИКП) начал борьбу против словесной агрессии в сети, твиттах, постах в
интернет-проекте «Слова или стили». В послании по случаю
60-летия со дня основания СИКП в 1959 г. президент Италии
С. Маттарелла заявил, что в эпоху дезинформации сотрудники
СМИ должны особенно заботиться о достоверности новостей,
поскольку «информация – основополагающий элемент свободного демократического общества»467. 31 июля 2020 г. Маттарел464
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ла дополнил трактовку свободы концепцией общего блага468.
Как отмечает А. Спадаро, в условиях сверхскоростного распространения информации на цифровых платформах контролировать вброс ошибочных или провокационных сведений практически невозможно, так как их верификация (fact checking)
требует массу времени и усилий. «Для разоблачения фейка, –
подчеркнул Спадаро, – нужно очистить “факт” от частных “мнений”, собрать доказательную базу в заслуживающих доверия
источниках и посредством анализа подтвердить или опровергнуть исходное сообщение»469. Представляется, однако, что главным препятствием к «очистке» станут именно «мнения», которые, по словам Ф. Пуппо, доктора философии и права университета г. Тренто, «не просто оторвались от реальности», а «полностью её собой подменили»470.
Проверкой фактов на достоверность, разоблачением слухов,
легенд, «фейковой» журналистики занимаются англоязычные
веб-сайты www.snopes.com, www.politifact.com; порталы крупных
европейских изданий www.lemonde.fr/verification/; итальянский
сайт www.pagellapolitica.it. В рамках запущенной ООН антифейковой кампании, сообщает печатный орган Ватикана «Оссерваторе романо», была анонсирована программа «Пауза», предложившая интернет-пользователям «остановиться и поразмыслить, прежде чем поделиться сообщением или постóм». Принимая во внимание вред «фейков», организаторы программы потребовали от стран – членов ООН принять меры, «которые…
уважая свободу выражения мнения граждан, воспрепятствуют
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распространению ошибочной информации»471.
Системы проверки вызвали в итальянском обществе дискуссии о критериях и границах объективности. В современном
мультиполярном мире предпочтение мнения одного человека в
ущерб другому, право решать сверху, что истина, а что ложь,
тем более цензура и контроль воспринимаются поборниками свободы слова как ущемление права индивида на свободу мнений,
самовыражения, ограничение личного пространства и в конечном счёте нарушение базовых демократических принципов472.
«Учиться жить в мире лжи»?
Сегодня информация перестала быть однонаправленной. Это
привело, как известно, к формированию «горизонтальных» медиа, которые «обладают возможностью не только моментально
и адресно распространять контент, но и оперативно получать
обратную связь»473. Потребители «фейков» верят в них, потому
что сохранили во взрослом возрасте способность доверять мнению других людей, и в этом в принципе нет ничего постыдного474, – уверяет Э. Де Муйа, специалист по публичной и общественной коммуникации «Интернет-редакции Веб» университета Болоньи. Создатели же «фейков» умышленно, посредством обмана, клеветы, диффамации, троллинга используют это доверие
ради наживы, пиара или пропаганды. Деятельность подобных
недобросовестных «бизнесменов», бесспорно, неэтична и незаконна. Гораздо интереснее фенóмен доверчивости потребителей.
Каждый индивид, выкладывая новость или делая репост,
выстраивает виртуальную реальность, творит собственную –
альтернативную – правду. Это стало важнейшим уроком техно471
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логий Web 2.0 – информационной системы, создаваемой самими пользователями посредством блогов, соцсетей, мессенджеров, справочных «вики-проектов». Было бы ошибкой, отмечает
Де Муйа, считать недостоверной информацию, выложенную отдельным индивидом, только потому, что «наше традиционное
представление о честной / проверенной информации ограничивается авторитетными СМИ»475. В связи с этим, убеждён А.А.
Смирнов, «демократическим обществам придётся принять неприятную правду: для того, чтобы выстоять в условиях угрозы
глубоких фейков, они должны научиться жить в мире лжи»476.
Этот пессимистический, но, увы, вполне реальный прогноз объясняет малоэффективность борьбы с дезинформацией.
Глобализация, безудержный технологический прогресс, масштабная цифровизация привели к возникновению «цифровой
ментальности». Как утверждает Б. Крейбл, преподаватель старейшего католического университета Вилланова в Филадельфии, «рациональность», «логика», «права индивида», «идентичность» – ценности предшествующей, доцифровой эпохи, доставшиеся европейцам в наследство от литературы. Поколение
людей, сформировавшихся в этой традиции во второй половине – конце XX в., по инерции мыслят категориями письменной
культуры477. Показателен в этой связи призыв папы Франциска
«обращаться с Библией так, как мы относимся к мобильному телефону»: не расставаться с ней ни при каких обстоятельствах,
заглядывать в неё при первой возможности, «читать божественные послания Библии, как мы читаем смс»478. Сравнение Библии со смартфоном очень знаменательно. Пытаясь говорить на
языке высоких технологий, понтифик по-прежнему существует
475
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в книжной системе координат. И это естественно, если учесть,
что в основе литературной традиции лежит Книга – Священное
Писание.
Для нового поколения «digitalnatives» началом начал стала
коммуникация в цифровой «среде». Людям, не родившимся в
цифровую эпоху, убеждён Б. Крейбл, необходимо отказаться
от мысли, что их способ восприятия действительности единственно возможный. Мир постоянно меняется, и то, что «мы почитаем за истину в одной области знаний или в одном географическом регионе, не факт, что окажется истиной в других областях и других регионах». Сегодня чрезвычайно важно понять,
по каким принципам выстраиваются отношения внутри цифровой среды, чтó ими движет и управляет, в какой понятийной
традиции существуют члены сообщества479. Об этом заявил
Крейбл в эфире телепрограммы «Рим: церковь в Городе», текст
которой был опубликован на швейцарском католическом портале.
По мнению учёного, «отношения» – вот тот ключ, с помощью которого можно приблизиться к пониманию фенóмена
«фейка» или «постправды», как его предпочитают называть
специалисты. Определённая категория людей, не желая видеть
мир таким, каким его навязывают так называемые авторитетные ис-точники, оставляют за собой право на собственное видение. Это ставит перед исследователями задачу изучить типы
мировоззрений тех «медиапользователей», которые узаконивают альтернативную «правду» в ущерб апробированной.
В создавшейся ситуации бездействие церкви губительно.
Коммуникация не есть простая передача данных или обмен
мнениями, и тем более не приобретение необходимых технических компетенций, а способ выстраивания отношений в современном мире «постправды». По словам Крейбла, вовлечённость католической церкви в цифровую среду даёт ей возможность глубже взаимодействовать со всеми акторами глобального сообщества, от крупных корпораций, политической элиты и
479
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влиятельных лиц до маргинальных слоёв – сегодня это обездоленные, ущемлённые в правах, неимущие или просто не сведущие в технологии люди480. Такое взаимодействие со временем
позволит ограничить монополию крупных корпораций на использование новейших технологий481, то есть заложит основы
более справедливого миропорядка.
Пока что идея Б. Крейбла имеет все черты прекрасной утопии. Показательно, однако, что он, как и ряд итальянских католиков-интеллектуалов482, обнаруживает в церкви достаточный
потенциал для осуществления этой задачи и гуманизации медиапространства даже в эпоху «постправды».
*
*
*
Католическая церковь прямо или опосредованно оказывает
влияние на жизнь итальянцев. Даже те из них, кто считают себя неверующими или непрактикующими католиками, обнаруживают её присутствие в повседневности, в общественном и
культурном пространстве города. Помимо официального лица
церкви, которое она являет в приходах и епархиях, на дипломатических и протокольных встречах, в науке, образовании или
благотворительности, итальянцы регулярно сталкиваются с тем
её образом, который дают современные медиа. СМИ и интернет изобилуют сообщениями о финансовых махинациях, сексуальных скандалах, изобличениях прелатов высшего ранга в педофилии и гомосексуальных связях. Жадные до сенсации медиа
охотно публикуют компрометирующие священников факты –
достоверные и «фейковые», зная, что они гарантированно привлекут внимание потребителя. Шумные разбирательства стали
приметой времени. Как отмечалось выше, любая информация резонансного характера, даже будучи опровергнутой, продолжает
480
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генерировать зрительский и читательский интерес. Скандалы и
связанные с ними разоблачения, бесспорно, представляют серьёзную проблему для Католической церкви. Не случайно и Бенедикт XVI, и папа Франциск создали специальные инстанции
дознания и приёма жалоб в епархиях, отправили в отставку виновных в сокрытии педофилии епископов483, ввели более строгие наказания за преступления священнослужителей против детей – зла, которое и Ратцингер, и Бергольо назвали «позором»
личным и всей церкви, «обезображивающим» её лицо484.
Думается, что папа Франциск разочаровал тех, кто ожидал
от него радикальных реформ курии и всего церковного аппарата. Как полагает М. Марцано, профессор социологии университета Бергамо, церковь не меняется, потому что как все крупные
институты она проявляет естественную тенденцию к инерции,
стабильности, консервативности. Наделённый исключительной
властью, папа, разумеется, мог бы перевернуть огромную махину, «разрушить привычные механизмы её функционирования
(и, возможно, папа Франциск думал об этом вначале), но он воздерживается … от этого, потому что ощущает на себе колоссальное давление всего института (психологическое, социальное, политическое, историческое)», которое требует оставить в
сохранности доверенную ему систему485, очистив её от наиболее одиозных пороков.
Невзирая на потрясения, а возможно, отчасти и благодаря
им, церковь по-прежнему вызывает гамму чувств в светской
Италии. Ярким тому примером стали баталии в печати по поводу фильмов оскароносного режиссёра Паоло Соррентино
«Молодой папа» (2016 г.) и «Новый папа» (2020 г.) – сериалов,
в которых была предпринята попытка проникнуть в святую свя483
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тых Ватикана, в папские покои. Многие критики справедливо
отмечали, что в картинах Соррентино любопытнее всего сам
факт обращения светского режиссёра к религиозной тематике,
к истории понтифика, который решился очистить церковь от
пороков и злоупотреблений.
В современном секулярном обществе конспирология нередко порождает представление о церкви как о «таинственном, почти эзотерическом организме с жёсткой иерархией и мощными,
но всегда скрытыми рычагами власти»486. Ориентированные на
материализм, гедонизм и потребительство люди склонны усматривать в действиях Ватикана стремление чуть ли не к мировому политическому господству, видят исключительно политическое лицо церкви, оставляя за кадром её мистическую, сверхъестественную природу. Об ошибочности такого взгляда говорил
ещё в 1984 г. Й. Ратцингер, в ту пору префект Конгрегации вероучения. «Многие больше не верят, что мы имеем дело с богоданной реальностью, – признавался он в интервью В. Мессори.
– Церковь, даже по мнению некоторых теологов, предстаёт как
структура человеческая, инструмент, созданный нами, и который мы, следовательно, можем сами беспрепятственно перестраивать, исходя из текущих нужд». Между тем за человеческим
фасадом, пояснил Ратцингер, всегда скрывается сверхчеловеческая тайна, в которую никто не имеет права вмешиваться. Если
же сверхъестественное вѝдение тайны церкви отсутствует, «сама христология теряет свою связь с Божественным, и, как чисто
человеческая структура, начинает соответствовать чисто человеческому замыслу. Евангелие превращается в Иисус-проект,
проект социально-освободительный, или в другие проекты исключительно исторические… которые с виду могут показаться
религиозными, но они, по сути своей, атеистические»487. Модные экклезиологические модели, по мнению Ратцингера, лишают церковь тайны как «реального присутствия Бога в мире», а
486
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это влечёт за собой подмену личной ответственности коллективной, отказ духовенства от послушáния законной иерархии,
менеджмент вместо духовного подвижничества.
Ожидание чуда в различных его проявлениях – от суеверий
до высоких прозрений духа – издавна присуще итальянскому
искусству. Трогательный фильм о старом кардинале Мельвиле,
избранном понтификом и не нашедшем в себе сил и смелости
вступить в должность («У нас есть папа», 2011, реж. Нанни Моретти) был восторженно принят публикой, обласкан критиками
и, хотя и не без серьёзных замечаний, в целом оценён по достоинству официальными католическими СМИ – Радио Ватикана,
«Оссерваторе Романо» и другими488. Герой Моретти – умный,
чуткий, проницательный, совестливый человек. Но он нерешителен, стар, боится возложить на себя бремя ответственности и
бежит, оставляя папский престол вакантным на глазах у многотысячной толпы растерянных, испуганных верующих. Опустевший балкон базилики Святого Петра в финале картины словно
зовёт другого – молодого, деятельного, харизматичного папу,
бескомпромиссного, не склонного к рефлексии, не ведающего
усталости.
Герой Соррентино Ленни Белардо, принявший имя Пия XIII,
затворник, противник саморекламы, не жалующий СМИ, вроде
бы подходит на эту роль. В этом смысле возраст «молодого па
пы» – понятие далеко не в первую очередь биологическое. Он
многогранен, непредсказуем, не перестаёт удивлять. Убеждённый пророк веры, он внушает мысль о существовании Бога даже закоренелым атеистам, – утверждает итальянский писатель
и журналист Майро Балдрати. – Бог несовременен. Бог не терпит компромиссов. Бог есть Бог. А потому уступок современности не будет. На смену обмирщению должна прийти Истина. И
тут нет места половинчатости, заигрыванию с паствой, псевдотерпимости, псевдобратанию. В этом отчётливо слышится су488
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ровый, грозный голос ветхозаветного Бога. Пий XIII призывает
церковь обратиться к истокам. Возможно, тогда верующие вернутся в её лоно, поскольку без церкви человек одинок и беспомощен перед тайной божественного. И сам папа, и даже погрязшие в земных привязанностях, роскоши и наслаждениях карикатурные кардиналы, и сюрреалистичный госсекретарь невзирая ни на что помнят, что они – сыны матери церкви. На «молодого папу», таким образом, возложена особая миссия489.
В одном из интервью Соррентино признался, что его с детства влекла к себе тайна – очарование духовенства, монашества, самой веры. «На днях я разговаривал с одной немолодой уже
женщиной редкого ума и образованности, – рассказывал он. –
И она вдруг сказала: “Я сейчас иду на мессу. Я каждый день хожу на мессу”. Меня это поразило: её рациональность, широта
взглядов контрастировали с верой. Это своего рода короткое
замыкание. Это так же трудно понять, как и то, как может быть
совместима вера в трансцендентное с умом и образованностью.
И тем не менее большинство исследователей католицизма –
глубочайшие, тонкие интеллектуалы. А всё потому, что они
привыкли задавать вопросы»490.
Спустя год после выхода фильма на экраны официальная газета Ватикана наконец-то опубликовала рецензию на вызвавший столько прений фильм. В статье Х.М. Де Прада «Когда папа вымышленный» отмечалось, что у Соррентино провокативность и вольное обращение с догмами веры «уживается… с
обезоруживающим восхищением Католической церковью». Желая подшутить над ней в постмодернистском ключе, он принял
её как нельзя более всерьёз491, – заключает Де Прада. Автор
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публикации подметил парадокс: невзирая на пороки, слабости
и даже злоупотребления служителей церкви, люди по-прежнему испытывают в ней нужду. Вера предстаёт в картине как безотлагательный императив, единственно возможное условие продолжения жизни в эпоху, которая склонна персонализировать
всю церковь в фигуре понтифика492, наделять его особой харизматичностью. Это замечательно подмечено в картине «Новый
папа». Сцена, в которой весь город, затаив дыхание, слушает
по радио трансляцию дыхания находящегося в коме папы, соразмеряя с ним собственное будущее, для человека западноевропейской культуры исполнена особого смысла.
Задача передать сверхъестественное языком кинематографа
– не из лёгких. Можно спорить об эстетике Соррентино, однако многие критики сходятся в том, что в «Молодом папе» присутствует мистическое напряжение, почти хичхоковский «саспенс». Режиссёр, по его собственному признанию, пытался растворить в картине то, что верующие называют тайной, неподвластной человеческому пониманию, измерением чуда.
О таком чуде говорили средневековые мистики, о нём же
мечтал на рубеже XII–XIII вв. цистерцианский монах Иоахим
Флорский, предрекая наступление эры Святого Духа и приход
ангелического папы – папы, который наконец-то очистит духовенство от скверны и обмирщения, спасёт церковь, и люди смогут узреть Бога воочию. Все последующие поколения верующих
ждали такого папу, в каждого вновь избранного понтифика
вглядывались, пытаясь понять: не он ли тот самый святой и чистый? Эти чаяния не утихали в средние века, в период Ренессанса и даже тогда, когда в Европе началось обожествление прогресса.
Разговор с папой с глазу на глаз, один на один, как если бы
не было остальной церкви, духовенства и его злоупотреблений
– тема, которая волновала католиков во все времена. Как утверждает британский философ З. Бауман, понтифик являет собой на сегодняшний день единственный пример «публичного
деятеля, облечённого значительным авторитетом в планетарном
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масштабе», который переносит вопросы солидарности и мирного сосуществования людей из области «большой политики –
той, что показывают по телевизору, – на улицы, на предприятия, в офисы, школы, в общественную сферу наших встреч и
разговоров»493.
Фигура папы римского пользуется колоссальным вниманием у католиков всего мира. Итальянцы, бесспорно, не стали исключением. В эпоху постмодерна с её иллюзорностью, зыбкостью бытия, множественностью прочтений реальности чрезвычайно важен опыт личного подвижничества, личного свидетельства о Христе, которого ждёт от понтифика его итальянская
паства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пандемия коронавирусной инфекции явилась серьёзным испытанием для Католической церкви. Решение Итальянской епископской конференции о «полном сотрудничестве» с гражданскими властями ради сдерживания эпидемиологической опасности, включая запрет литургических собраний в 2020 г., поставило вопрос об оправданности отказа во имя общего блага от существенной части фундаментальных гражданских прав, в частности, прáва на свободу религии. В католической печати была
предложена новая трактовка здоровья человека как «блага личного и общественного, индивидуального и коллективного, местного и глобального». Подобная трактовка личной ответственности за общее благо вызвала дискуссии в итальянском обществе.
Противники жёстких ограничительных мер, обязательной вакцинации и особенно введения «зелёных пропусков» (green pass)
осенью в 2021 г. опасаются, что в неблагоприятных эпидемиологических и иных условиях это может лишить человека свободы выбора. Равнодушие большинства итальянцев к онлайн-практикам молитвенной жизни, явное или скрытое возмущение по
поводу низведения церкви до предметов «не первой необходимости», сокращение очного участия в мессах – всё это свидетельствует об активном неприятии ситуации, о нежелании ми493
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риться с новыми обстоятельствами.
Интерпретируя коронакризис как совокупность «кризисов»,
иерархи Католической церкви склонны расценивать его как сбой
системы, доказательство несостоятельности и нежизнеспособности современных моделей глобальной политики и всего мироустройства, кризис доверия политическим и властным структурам. Не удивительно поэтому, что выход из сложившейся ситуации в Италии возможен только в том случае, если доверие
будет восстановлено. Без участия в этом процессе органов местного управления, бизнеса, Католической церкви, цифровых гигантов, перезагрузки системы здравоохранения и образования,
содействия СМИ и всего общества государственные проекты
выхода из кризиса рискуют в лучшем случае остаться декларацией о намерениях.
Чрезвычайно важной для итальянцев стала позиция папы
Франциска, пользующегося колоссальным моральным авторитетом у католиков всего мира. Лишённые триумфализма выступления понтифика, подчинение карантинным предписаниям
символически сократили дистанцию между папой и рядовыми
верующими. В представлении большинства итальянцев на первом этапе пандемии церковь счастливо избежала ассоциации с
органами правопорядка и санитарными инстанциями, принимающими необходимые, но непопулярные меры надзора и ограничений. Думается поэтому, что позицию папы и итальянского
епископата во время локдаунов 2020 г. правильнее интерпретировать не как подчинение церкви государству, а как стремление
церкви исполнить свою миссию – пастырскую заботу о народе
Божием при сохранении политического нейтралитета, то есть
при условии невмешательства в политику. Призыв папы Франциска к осторожности и послушанию санитарным властям следует воспринимать, по-видимому, в контексте политики ненасилия, которую, с определёнными оговорками, можно расценить как своеобразную христианизированную версию «сатьяграхи» Махатмы Ганди.
Отношение понтифика к коронакризису и всему связанному с ним комплексу проблем – политическому, экономическому, финансовому кризису, безработице, сбою в системе образо-

168

вания и медицины, обязательной вакцинации и введению «зелёного пропуска» – имеет исключительное значение для большинства католиков. Верующие прочитывают «послание» церкви как факт беспрецедентной значимости и сохраняют ей доверие, даже в том случае, если не до конца понимают побудительные мотивы позиции церковных иерархов, которые при ясности формулировок являют все признаки фактической недоговорённости.
Разумеется, ещё рано строить далеко идущие прогнозы, однако уже сегодня очевидно, что коронакризис будет иметь для
Католической церкви серьёзные последствия. Представляется,
что в посткоронавирусной Италии приобретут особое звучание
вопросы об объёме политической власти римского папы, коллегиальности в церкви, конкретизация понятий «общего блага»,
общечеловеческой солидарности, веры и суеверия и другие
ключевые для христианства темы. Пандемия, бесспорно, станет
фактором оживления веры у тех итальянцев, которые использовали это время для переосмысления собственной религиозности или будут искать в церкви пространство, свободное от контроля государства. Неготовность гражданских властей учесть
интересы верующих, недооценка, а подчас игнорирование измерения трансцендентного в их жизни, принявшее форму грубого
вмешательства государства в компетенцию церкви, могут стать
причиной новых противоречий, противостояний и конфликтов,
обособления индивида от государственности. Учитывая же, что
в Италии, особенно на Юге, гражданское общество структурировано слабее, чем в ряде европейских стран, и криминальные
мафиозные структуры укоренены достаточно глубоко, «сдавливание» индивида государством и наступление на права церкви,
пусть и в силу чрезвычайной необходимости, может привести
к непредсказуемым последствиям.
Длительное молчание итальянского епископата, которое на
многих итальянцев произвело впечатление растерянности, сыграло на руку традиционалистам, выступающим против реформ
и обновления церкви. Учитывая, однако, что традиционалисты
немногочисленны и не имеют заметного веса в обществе, оснований предполагать, что в католической среде возобладают
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«раскольнические» тенденции, немного. Переосмысление роли
прихода, его места в структуре гражданского общества, активизация ассоциаций и движений мирян, католически ориентированных НКО, секулярных институтов, «евангельский радикализм» монашества мыслятся как «соработничество» единой
церкви в культурном пространстве современного города. Католическая церковь акцентирует его человеческое измерение, побуждая итальянских мыслителей и богословов трактовать проявления постмодернизма как закономерный этап истории человеческой цивилизации.
Идея соразмерного участия мирян и клириков в «домостроительстве спасения» подразумевает открытость миру, милосердие, коррелятивность христианской веры и западной секулярной
рациональности, интерес к наследию других – христианских и
нехристианских – культур и народов. Миссионерство трактуется, таким образом, не как разрушение существующей культуры
и возведение на её руинах чего-то нового, не принятие местной
культуры в её незыблемости, а как евангелизация силами самих
народов с сохранением их культурной идентичности. Позитивное вѝдение мигранта в «инаковости» его культуры, предложенное в ряде программных документов, расценивается Католической церковью Италии как антитеза «национал-католицизму» и
«суверенизму», поскольку они противоречат универсальному
характеру миссии церкви и единой христианской идентичности
европейских народов. В основе идеи новой европейской идентичности, предложенной папой Франциском, лежит концепция
христианской солидарности с бедными. Разработанная во второй половине XX в., эта концепция уходит корнями в латиноамериканскую трактовку фенóмена, ненасильственное прочтение «теологии освобождения», реабилитацию народной набожности и благочестия на ассамблеях епископов в Медельине, Пуэбле, Апаресиде. Солидарность с бедными заявлена как магистральное направление понтификата Бергольо и, думается, может
быть понята именно в контексте латиноамериканского осмысления христианства. Бедность в этом случае интерпретируется
шире, чем простое социальное служение, попечение о неимущих и благотворительность. Она предстаёт богословской кате-
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горией, евангельским императивом, который имеет очень конкретное и, вероятно, не всегда до конца очевидное для европейца содержание. Не исключено, однако, что перед лицом глобальных потрясений именно такая модель церкви способна привнести Бога в новые сценарии развития человечества, определить судьбу Европы в будущем.
Фенóмен «фейк-ньюс», будучи порождением глобализма,
соприкасается с важнейшими вызовами современности, в числе
которых: политическая, экономическая, финансовая безопасность государства и властных структур в условиях информационной войны; границы и трактовка личной свободы и ответственности; этический релятивизм постмодерна с его идеей симулякра; популизм, протест индивида против тотального контроля и, как следствие, сомнение в способности государства справиться с террористической и/или эпидемиологической угрозой.
Стремительное развитие технологий, давшее право голоса бесчисленной массе пользователей интернета без какого-либо ограничительного ценза, вызывает конфликт между демократическими принципами функционирования интернет-сообщества и
нормами безопасности, которые могут трактоваться «медиапользователями» как политически ангажированные или даже авторитарные.
Итальянский епикопат и католическая общественность уже
не первый год изучают фенóмен «фейка», причины его высокой
контагиозности и популярности, невзирая на опровержения и
даже вопреки им. Квалифицируя дезинформацию как «бесчестие журналистики», плод греховных поползновений человеческой природы, чреватый опасными последствиями для всего общества, католические иерархи и лично папа Франциск осудили
создателей и потребителей «фейков» как вольных или невольных ретрансляторов лжи. Выработка подлинно этического кодекса цифровой галактики, по их мнению, возможна только при
участии всего гражданского общества и Католической церкви,
которая руководствуется в этом вопросе нормами христианской
морали и Социальной доктрины – принципами общего блага,
социальной справедливости, субсидиарности, солидарности, достоинства человеческой личности.
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Вместе с тем фактическая легализация «постправды» в соцсетях как форма альтернативной реальности заставляет задуматься о более глубоких корнях этого явления: о релятивизации
ключевых понятий и этических норм, кризисе доверия властям,
авторитетам, официальным СМИ, профессиональным сообществам, вообще какой бы то ни было информации, за исключением той, которая отвечает внутренним предубеждениям индивида, о предпочтении собственной «правды» – апробированной
истине, которая гипотетически также может восприниматься
как «фейк». Возникновение цифровой ментальности сместило
акценты с традиционной письменной культуры, крупнейшим
хранителем которой была и остаётся в Италии Католическая
церковь, на ценности коммуникации в цифровой среде, особенно значимые для поколения так называемых «digitalnatives».
Общество «постправды» как одно из проявлений цифровой
ментальности бросает вызов Католической церкви. Церковь априори не может согласиться с релятивизацией истины, поскольку это противоречит её природе. Вместе с тем, будучи важнейшим социальным институтом и актором глобального сообщества, она не приемлет роли стороннего наблюдателя. Коммуникация в цифровой среде, изучение законов, по которым развиваются отношения на цифровых платформах, открывают широкие
возможности для евангелизации, миссионерства, посредничества на микро- и макроуровнях, выстраивания «человекоцентричных» отношений в ставшем уже реальностью мире «постправды».
Каким образом эти намерения и принципы воплотятся в
Италии, пока судить трудно. Вопреки прогнозам, глобализм как
идейная основа глобализации, антропоцентризм, выводящий
Бога «за скобки», секуляризация, этический релятивизм не заставили итальянцев отказаться от религиозности. Несмотря на
сокращение численности практикующих католиков, в Италии
по-прежнему слышен голос католического сообщества – сплочённой, активной и влиятельной общности людей, которые
стремятся руководствоваться в жизни нормами христианской
морали и предписаниями религии. Кризисы последних лет доказали, что и так называемые «прохладные» верующие, мысля-
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щие собственную духовность скорее как принадлежность к католической культуре, а не как строгое соблюдение церковных
правил, ощущают потребность в религиозном чувстве, в сакральном, иррациональном, мистическом прочтении действительности. Принимая же во внимание тот факт, что интерес
итальянцев к Католической церкви не ослабевает, можно заключить, что в мозаике «представлений» итальянского общества постмодерна церковь воспринимается как постоянная величина, сохраняющая способность к саморегенерации.
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