Политика – существенная
составляющая
жизни общества
ПАПА ФРАНЦИСК
Первого октября 2017 года папа Франциск выступил с речью на Пьяцца-дельПополо в Чезене. Высказанная им точка зрения на политику кажется нам крайне
важной ввиду предстоящих выборов. Предлагаем ее всем как рабочую гипотезу,
чтобы каждый мог проверить ее в ходе встреч и диалога с другими людьми.

П

лощадь – символическое место, где чаяния отдельных людей сопоставляются с нуждами, ожиданиями и мечтами всего общества, где группы индивидуумов осознают, что их желания должны согласовываться с желаниями коллективными. Я бы
сказал (позвольте мне так выразиться), на этой площади «замешивается» всеобщее благо, мы здесь работаем ради всеобщего блага. Согласование собственных
желаний с желаниями общества ведет к общему благу. На этой площади нам становится понятно, что если не искать с постоянством, усердием и умом общее благо, то даже отдельно взятые личности не смогут воспользоваться своими правами
и осуществить свои наиболее благородные устремления, поскольку в таком случае сократилось бы
упорядоченное культурное пространство для жизни и действия.
Следовательно, центральность площади сообщает нам, насколько важно работать всем сообща
ради общего блага. На этом зиждется доброе правление в городе, делающее его красивым, цельным,
гостеприимным, перекрестьем инициатив и двигателем устойчивого и всестороннего развития.
Политика, способствующая росту вовлеченности людей
Эта площадь, как и все прочие площади Италии, напоминает о том, что для жизни сообщества
необходима благая политика, не та, что подчинена амбициям отдельных людей, деспотизму группировок или противоборствующих интересов; политика, которая будет не рабой и не госпожой, а
подругой и сподвижницей; не пугливая и не опрометчивая, а ответственная и, значит, отважная и
одновременно благоразумная; политика, способствующая росту вовлеченности людей, их поступательной включенности и участию, не оставляющая в стороне ничего, не разграбляющая и не
загрязняющая природные ресурсы, которые, к слову, – не бездонный колодец, а сокровище, дарованное нам Богом, чтобы мы распоряжались им уважительно и разумно; политика, умеющая приводить к гармонии законные устремления частных лиц и групп, твердо держа курс в направлении
интересов общества в целом.
Вот подлинный облик политики и причина ее существования: неоценимое служение благу всех
людей. И именно поэтому, согласно социальному учению Церкви, она является благородной формой милосердной любви. Потому предлагаю молодым и не очень молодым людям после должной
подготовки лично вступать в эту область, с самого начала имея в виду общее благо и отвергая любую, даже малейшую, форму коррупции. Коррупция – червь, подтачивающий политическое призвание. Коррупция не позволяет обществу развиваться. Хороший политик, желающий быть хорошим
политиком, возлагает на себя свой крест, потому что ему часто приходится жертвовать собствен
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ными идеями и предпринимать инициативы других людей, приводить их к согласию, сближать их,
чтобы продвигать вперед именно общее благо. В этом смысле хороший политик в конце концов
становится в своем служении «мучеником», поскольку он жертвует собственными идеями, но не
отрекается от них, а обсуждает их со всеми, чтобы идти в сторону общего блага, и это прекрасно.
Действовать, а не просто наблюдать со стороны
На этой площади призываю вас задуматься над благородством политической деятельности, совершаемой во имя и на благо народа, узнающего себя в определенной истории и в ценностях, которые он разделяет, и просящего спокойной жизни и упорядоченного развития. Призываю вас требовать от главных героев общественной жизни последовательности в их обязательствах, подготовки,
нравственной прямоты, инициативности, долготерпения, выдержки и душевных сил в столкновении с вызовами настоящего и в то же время отсутствия каких-либо притязаний на невозможное
совершенство. А когда политик ошибается, пусть у него достанет великодушия сказать: «Я ошибся,
простите меня, пойдем дальше». Вот это благородно! Перипетии человеческих жизней и истории,
а также многосложность проблем не позволяют находить решения для всего и сразу. В политике
волшебная палочка не срабатывает. Здравый реализм подсказывает, что даже лучший в своем роде
правящий класс не может в одночасье снять все вопросы. Чтобы осознать это, достаточно самим
попробовать действовать, а не ограничиваться наблюдением со стороны и критикой того, что делают другие. Неконструктивная критика – это недостаток. Если политик ошибается, пойди к нему
и скажи, есть множество способов сказать об этом: «Думаю, лучше бы поступить так-то и так…»
Можно воспользоваться печатными средствами информации, радио… Но нужно говорить конструктивно. И не смотреть со стороны, не наблюдать издалека, в ожидании, что политик потерпит
неудачу, – на этом общество не построить. Так мы обретем силы, чтобы взять на себя надлежащую
нам ответственность, и в то же время будем ясно понимать, что, несмотря на Божью помощь и содействие людей, ошибок не избежать. Все мы совершаем ошибки. «Простите меня, я ошибся. Я вернусь на верный путь и пойду дальше».
Готовность ставить всеобщее благо выше блага частного
Я хотел бы сказать вам и всем людям: откройте для себя и сегодня ценность этой существенной составляющей жизни общества и вносите и вашу лепту с готовностью ставить всеобщее благо
выше блага частного, с готовностью признавать, что всякую идею следует проверять и по-новому
формулировать перед лицом реальности и что крайне важно пускать в ход инициативы, в большей степени способствуя расширению сотрудничества, а не занятию мест. Будьте требовательны
к самим себе и к другим и помните, что добросовестное усердие, предваренное соответственной
подготовкой, принесет плоды и поможет возрастанию блага и даже счастья людей. Выслушивайте
всех, все имеют право на собственный голос, а особенно слушайте молодежь и стариков. Молодежь – потому что у нее есть силы, чтобы продолжать дела, а стариков – потому что они обладают
житейской мудростью и у них достаточно авторитета, чтобы говорить молодым людям, в том числе
и молодым политикам: «Послушай, вот тут ты ошибаешься, пойди иным путем, подумай». Такие
отношения между стариками и молодежью – драгоценность, которой мы должны вернуть былой
блеск. Сегодня – время молодых? Да, отчасти: сегодня время и стариков тоже. В политике настал
час диалога между молодежью и стариками. Прошу вас, идите по этому пути!
Политики, по-настоящему переживающие за общество, народ
и благо бедных
В эти годы казалось, что политика порой отступала перед лицом агрессивности и вездесущности
других форм власти – к примеру, финансовой или медийной. Необходимо восстановить в правах
хорошую политику, ее независимость, ее особую способность служить общественному благу,
действовать ради сокращения неравенства, продвижения с помощью конкретных мер блага семьи,
обеспечивать прочную связку прав и обязанностей, уравновешивая и те, и другие и делая их
эффективными для всех. Народ, узнающий себя в определенном этосе и в собственной культуре,
ожидает от хорошей политики защиты и гармоничного развития этого наследия и лучших своих
возможностей. Попросим у Господа, чтобы Он даровал нам хороших политиков, по-настоящему
переживающих за общество, народ и благо бедных.
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