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Главой Ватиканского секретариата по коммуникациям
впервые стал мирянин
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Префектом секретариата назначен Паоло Руффини, до этого руководивший
телеканалом Итальянской епископской конференции.
На прошлой неделе состоялось одно из знаковых назначений в рамках управленческих структур
Ватикана. Папа Франциск своим указом назначил новым префектом Секретариата
по коммуникациям 62-летнего журналиста и редактора Паоло Руффини (Paolo Ruffini).
Об этом сообщает «Радио Ватикана».
Руффини сменил на посту главы ватиканских медиа о. Дарио Эдоардо Вигано, занимавшего эту
должность с 2015 по март 2018 года. Зарубежные СМИ акцентируют свое внимание на том
факте, что впервые руководителем такого высокого ранга в центральных органах управления
Католической церкви назначен мирянин.

Паоло Руффини. Сын министра и племянник кардинала
Уроженец Палермо (Сицилия), Паоло Руффини имеет многолетний опыт работы как в светских,
так и в церковных средствах массовой информации. У нового главы Секретариата
по коммуникациям юридическое образование, он получил диплом престижного римского
университета «Сапиенца». Его диссертация была посвящена проблеме свободе прессы.
Он начал свою журналистскую деятельность в 1978 году, то есть 40 лет назад, в качестве
репортера газеты “Mattino di Napoli”. В 1980-х он переехал в Рим и стал работать в крупной
общенациональной газете “Il Messaggero”. В 1996 году Руффини стал заместителем главного
редактора газеты.
В том же году он был назначен директором государственной радиостанции “Giornale Radio Rai”,
где создал специальные издания, посвященные культуре, медицине, науке и окружающей среде.
Итальянский журналист затем занимал должности в различных других радиокомпаниях, прежде
чем в 2003 году присоединиться к “RAI Tre”. В последние годы Руффини руководил телеканалом
Итальянской епископской конференции.

В руководстве пресс-службы Ватикана появилась первая женщина
Заместителем директора Зала печати Святого Престола назначена испанская журналистка
Палома Гарсиа Овехеро.
Подробнее
Он был удостоен целого ряда наград, в том числе международной премии «Искья» (Ischia Prize)
в 2001 году «за выдающуюся профессиональную этическую практику». Журналист регулярно
принимал участие в многочисленных семинарах, посвященных роли христиан в коммуникациях,
этике в коммуникациях и новых медиа.
Руффини происходит из довольно известной итальянской семьи, его отец, покойный Аттилио
Руффини — в 1970-1980-х годах занимавший посты министра транспорта, министра обороны,
а затем министра иностранных дел Италии и член Христианско-демократической партии.
Он также является племянником покойного кардинала Эрнесто Руффини (1888—1967), бывшего
архиепископа Палермо. Кардинал Руффини сопротивлялся коммунизму и мафии и с
осторожностью высказывался в отношении церковной реформы во время Второго Ватиканского
собора.
Еще один из родственников Паоло Руффини — правый итальянский политик Энрико Ла Лоджия
(Enrico la Loggia), который занимал пост министра по региональным делам в двух
администрациях Берлускони и в настоящее время является итальянским сенатором.

Ватиканский Секретариат по коммуникациям: новая структура, которой не все рады

Секретариат — сравнительно новая для Ватикана структура. Он был создан в июле 2015 года
рескриптом Папы Франциска.
«Современный коммуникационный контекст, характеризующийся присутствием и развитием
цифровых СМИ, факторами конвергенции и интерактивности, требует переосмысления
информационной системы Святого Престола и готовности к реорганизации, которая должна
решительно вести к интеграции и объединенному руководству», — говорилось в документе.
«По этим причинам я желаю, чтобы все организации, которые к настоящему времени занимались
различными видами коммуникативной деятельности, были объединены в новую дикастерию
Римской курии. Таким образом, система коммуникаций Святого Престола будет отвечать более
эффективным образом нуждам миссии Церкви», — писал Папа Франциск в своем рескрипте.

Ватиканские СМИ объединятся в единый Секретариат по коммуникации
Соответствующее решение папы Франциска опубликовано 27 июня. Его реализация предполагает
постепенное объединение девяти информационных служб Ватикана в единый холдинг.
Подробнее
В Секретариат по коммуникациям должны объединилиться 9 служб:
Папский совет по социальным коммуникациям.
Радио Ватикана.
Телевидение Ватикана (Vatican Television Center, CTV).
L’Osservatore Romano — официальный печатный орган Святого Престола.
Пресс-служба Святого Престола.
Зал печати Ватикана (The Vatican Publishing House).
Интернет-служба Ватикана.
Типография Ватикана.
Фотослужба Ватикана.
Этот план выполнен частично: до нынешнего времени фотослужба, типография и Зал печати
Ватикана, а также L’Osservatore Romano, руководство которого выступает против реформы и за
сохранение самостоятельности, сохраняют статус-кво.
Ожидается, что Паоло Руффини продолжит реформы, начатые его предшественником о. Дарио
Эдоардо Вигано, и завершит процесс объединения.

“Lettergate” и отставка Дарио Эдоардо Вигано
Первый глава Секретариата по коммуникациям был вынужден подать в отставку после инцидента,
связанного с почетным Папой Бенедиктом и ставшего достоянием гласности.
Папа Франциск попросил Бенедикта XVI дать свою оценку готовящейся к печати серии книг
по богословию. Бенедикт высказал свое мнение в письме, которое тон передал через с о. Вигано.
В нем он сообщал, что не смог прочитать все книги серии, а также выражал озабоченность

в связи с включением в серию статей теолога, который во время папства Бенедикта XVI, по его
словам, «злобно напал на верховную власть Папы, особенно по вопросам морального богословия».
Впоследствии при встрече с Папой Франциском о. Вигано неточно передал слова почетного Папы
Бенедикта, а электронную копию письма фактически подделал — так, что из него следовало, что
Бенедикт одобрил всю серию книг. После того как история просочилась в СМИ, итальянские
журналисты назвали ее “Lettergate”.
Вигано подал прошение об отставке, в котором просил Папу Франциска: «Я прошу Вас принять
мое желание отойти в сторону, с готовностью, если Вы того желаете, сотрудничать иными
способами». Отставка была принята «с благодарностью за смирение и глубокое sensus ecclesiae
(церковное сознание; — Rublev.com)».
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