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Интервью / Хулиан Каррон, президент «Общения и освобождения»  
 
«Разочарование огромно, но у Движения иные идеалы» 
Паоло Родари  
 
Рим. «Идеал “Общения и освобождения” не имеет ничего общего с коррупционными 
схемами, фигурирующими в деле о римской мафии. Тот факт, что в расследовании 
замешаны люди из Движения, приносит глубокое разочарование». 
 
Прошло три года с момента публикации в газете La Repubblica письма отца Хулиана 
Каррона, в котором он говорил о «невыразимой боли» от того, что «мы сотворили 
с полученной благодатью» (тогда некоторых политиков из Ломбардии, связанных 
с Движением, обвинили в совершении уголовных преступлений). И вот сегодня президент 
Братства «Общения и освобождения» вновь считает необходимым высказаться, ведь под 
вопросом оказалась репутации кооператива La Cascina, среди представителей которого есть 
и члены Движения. 
 
Отец Каррон, неужели история повторяется? 
Пусть во всем разбирается суд. Слушания установят обоснованность выдвинутых 
обвинений, но уже сама возможность того, что дело милосердия и помощи людям, 
оказавшимся в отчаянном положении, запятнано коррупционной деятельностью и личными 
спекуляциями представляется недопустимой и наносит удар по самой сути христианской 
любви и милосердия. Папа Франциск в своих выступлениях на тему коррупции призывает 
нас «не полагать надежду на деньги и власть». 
 
Следствие подозревает, что группа La Cascina давала взятки для получения заказа на 
оказание услуг центру по приему беженцев в Кара-ди-Минео. 
 
Если эти беспрецедентные факты подтвердятся, их необходимо безоговорочно осудить, кто 
бы за ними ни стоял. И вопрос не только в масштабах коррупции и злоупотреблений 
государственными средствами, прежде всего речь идет об использовании в собственных 
целях самых слабых и беззащитных. 
 
Невольно возникает вопрос о том, чему же учит Движение. 
Оно учит определенному пониманию любви – совершенно противоположному тому 
поведению, что описывается сегодня в газетной хронике. Движение предлагает каждому: 
школьникам, студентам и взрослым – бескорыстно посвящать время слабым, бедным, 
старым, больным, инвалидам, иммигрантам в делах милосердия... Возможно, именно 
поэтому ошибки членов Движения имеют гораздо больший резонанс, так как противоречат 
предложению «Общения и освобождения» и вызывают разочарование у многих, кто нас 
знает. 
 
Почему, как вы думаете, об «Общении и освобождении» порой говорят в связи 
с преступлениями? 
Мы грешники, как и все, но я уверен: ни один человек, воспитанный Движением 
и принадлежащий ему, и близко не допустит мысль, что извлечение выгоды из дел 
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милосердия может быть оправдано. Мы стремимся развивать во взрослых людях 
ответственность, служащую общему благу. Но ответственность эта не возникает 
автоматически, ведь наше предложение обращено к человеческой свободе, и каждый волен 
принять его и следовать за ним, равно как и отказаться от него ради собственных проектов 
и интересов». 
 
Вы имеете в виду, что принадлежность к Движению и личная деятельность – разные 
вещи? 
«Общение и освобождение» не вмешивается в то, как его член действует в обществе, 
ответственность за управление тем или иным делом в полной мере лежит на его 
исполнителе. Однако мне приходится констатировать, что нередко любые поступки людей, 
принадлежащих к Движению, приписываются именно Движению. Оно же всегда держит 
неизменную критическую дистанцию – не только в области политики, но и в отношении 
других инициатив своих членов.  
 
В чем же причина перехода от принадлежности, переживаемой как устремленность 
к идеалу, к подобному упадничеству?  
Мне часто задают этот вопрос. Иногда проблема в упадке самой устремленности к идеалу. 
Порой же в попытке ответить на безмерную нужду, окружающую нас, люди начинают 
думать, будто благие намерения оправдывают что угодно.  
 
Как устоять перед искушениями коррупционного характера? 
Мы все знаем, что наших усилий недостаточно. Единственный выход в том, чтобы обладать 
богатством, удовлетворяющим более, нежели крохи власти. Победу способна обеспечить 
только переживаемая на опыте полнота». 


