
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ»  

На правах рукописи  

 

 

Шебалин Дмитрий Дмитриевич  

«Российский вектор внешней политики Святого Престола в 

контексте международных отношений»  

 

Специальность: 07.00.15 – История международных отношений и 

внешней политики  

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата исторических наук  

 

 

Научный руководитель:  

д.полит.н., профессор Зонова Т.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2018 



2 
 

 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СВЯТОГО ПРЕСТОЛА 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ......................................................... 16 

1.1. Исторический аспект папской дипломатии .................................... 16 

1.2. Юридический статус Святого Престола на международной  

арене ............................................................................................................. 23 

1.3. Правовая основа папской дипломатии на современном этапе ...... 27 

1.4. Роль Понтифика в организационной структуре Святого  

Престола ...................................................................................................... 31 

Глава 2. ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-ВАТИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СВЯТОГО 

ПРЕСТОЛА ............................................................................................................ 35 

2.1. Двусторонние отношения с момента первых официальных 

межгосударственных контактов до середины XX века ........................ 35 

2.2. Папа Иоанн XXIII и Ostpolitik ............................................................. 41 

2.3. Хельсинкская конференция и переформатирование отношений с 

Россией ......................................................................................................... 43 

2.4. Официальные межгосударственные контакты на современном 

этапе ............................................................................................................ 51 

2.5. Историческая встреча Патриарха и Папы как фактор развития 

политического диалога и  ее продолжение .............................................. 57 

Глава 3. СОВРЕМЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПАПСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СТРАТЕГИИ .......................................................................................................... 73 

3.1. Ватикан и СНГ ..................................................................................... 73 

3.2. Присутствие Святого Престола в международных организациях: 

сотрудничество с Россией ......................................................................... 81 

3.3. Отношения Святого Престола и США ............................................ 94 



3 
 

 

3.4. Ближневосточный вектор внешней политики Святого  

Престола .................................................................................................... 100 

3.5. Святой Престол и Европа: общие подходы с Россией .................. 109 

3.6. Краткий сравнительный анализ позиций России и Святого 

Престола по ключевым вопросам международной повестки дня ...... 114 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 117 

БИБЛИОГРАФИЯ ............................................................................................... 121 

 



4 
 

 

Введение 

Актуальность исследования 

История отношений между Россией и Святым Престолом насчитывает 

более тысячелетия, претерпевая изменения в ходе различных политических 

событий, оказывавших серьезное влияние на российско-ватиканский диалог. 

В данной работе ставится цель рассмотреть его современный этап (с учетом 

исторического контекста), изучая межгосударственные связи в приоритетном 

порядке. В связи с этим необходимо определить, что понятие «российско-

ватиканский диалог» в работе будет включать в себя взаимодействие Святого 

Престола и России (Российской Империи, СССР, Российской Федерации). 

Оба государства находятся в условиях, объективно требующих 

изменения формата диалога, направленного на поиск совпадающих 

интересов. В условиях возрастающего разрыва между уровнем жизни 

различных слоев населения радикальный ислам завоевывает значительное 

число сторонников. Следствием этого стало существенное изменение вектора 

внешней политики государства. Конкурирующий тип связей между РПЦ и 

Святым Престолом во многих аспектах трансформировался в 

кооперационный ввиду нарастания общих угроз в отношении двух 

институтов, в числе которых, в первую очередь, снижение числа христиан.  

В связи с расширением двусторонних контактов, а также активизацией 

внешней политики Святого Престола на международной арене возрастает 

научный интерес к российско-ватиканским отношениям. Несмотря на то, что 

об их истории опубликовано множество авторитетных трудов, а тема 

истории ватиканской дипломатии разработана слабо, на данный момент 

сложно выделить единый научный труд, комплексно рассматривающий всю 

историю российско-ватиканского диалога с момента первых официальных 

контактов до настоящего времени (2018 г.). В особенности, малоизучен 

современный период отношений двух государств.  Именно поэтому научная 

новизна работы заключается в подходе, направленном на рассмотрение 



5 
 

 

сегодняшних межгосударственных и межцерковных отношений в тесной 

взаимосвязи друг с другом. Практическая значимость данного исследования 

заключается в возможности его применения в качестве аналитико-

информационного материала Министерством иностранных дел Российской 

Федерации и другими заинтересованными ведомствами (для дальнейшего 

эффективного развития двусторонних отношений), а также для 

использования в качестве учебного материала для высших учебных 

заведений, в которых изучается история международных отношений. 

Степень разработанности проблемы 

История российско-ватиканского межгосударственного диалога 

изучалась видными исследователями, многие из которых являлись 

очевидцами или участниками описываемых событий (в качестве работников 

дипслужб России и Ватикана). Среди российских монографий следует 

отметить работы Т.В. Зоновой
1
, Е.С.Токаревой

2
, Ю.Е.Карлова

3
, Г.В.Уранова

4
,  

А.А.Красикова
5
, материалы коллоквиумов, опубликованных под редакцией 

Е.С.Токаревой и А.В.Юдина
6
. Монография Т.В.Зоновой «Дипломатия 

Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы» 

представляет собой наиболее полный труд, в котором точно и 

последовательно изложена история папской дипломатии, начиная с первых 

веков н.э. и заканчивая понтификатом Иоанна Павла II (1978-2005 гг.). Автор 

                                                           
1
 Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы. – М.: 

Московский государственный институт международных отношений (университет); Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 
2
 Токарева Е. С. Отношения СССР и Ватикана: от переговоров к разрыву. 1922-1929 гг./Ин-т всеобщ. 

истории РАН. М., ИВИ РАН, 1998. 

Россия и Ватикан в конце XIX - начале ХХ века. Под ред. Е.С. Токаревой и А.В. Юдина. М., Алетейя, 2002. 

19 п.л. 

Россия и Ватикан. Вып. 2. Под ред. Е.С. Токаревой и А.В. Юдина. М., Наука, 2007. 20,5 п.л. 

Россия и Ватикан. Вып. 3. Русская эмиграция в Европе и Католическая церковь в межвоенный период. Под 

ред. Е.С. Токаревой и А.В. Юдина. М., URSS, 2014 
3
 Карлов Ю.Э. Миссия в Ватикан. М.: Международные отношения, 2004; Карлов Ю.Э. Дипломатия Москвы 

и Второй ватиканский собор. Взгляд из Москвы. М., 1997 
4
 Уранов Г.В. Дорога в Ватикан : записки Чрезвычайного и Полномочного Посла, представителя Российской 

Федерации при Святом престоле в 1996-2001 годах / Г.В. Уранов ; МГИМО (У) МИД России, каф. истории и 

политики стран Европы и Америки. - М. : МГИМО-Университет, 2011. 
5
 Красиков А.А. Ватиканский репортаж. М., 1990. 

6
 Россия и Ватикан в конце XIX – первой трети XX века / Под ред. Е.С.Токаревой, А.В.Юдина. – М.: ИВИ 

РАН; СПб.: Алетейя, 2003. - 324 с. 
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подробно изучает становление дипломатических структур Ватикана и 

объясняет, каким образом внешняя политика Святого Престола повлияла на 

эволюцию светской дипломатической службы европейских государств. 

Т.В.Зонова кратко рассматривает в монографии вопрос российско-

ватиканского диалога, однако данная тема далеко не является центральной. 

Работы Е.С.Токаревой
7
 в основном ограничиваются хронологическими 

рамками до окончания Второй мировой войны. Именно в них представлен 

наиболее полный обзор российско-ватиканского диалога в конце XIX – 

начале XX веков. В диссертации Ю.Е. Карлова на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук «Правовые вопросы участия Ватикана в 

международных отношениях»
8
 (1964 г.) подробно освещается 

правосубъектность Святого Престола, однако не рассматривается ее 

современное состояние. В свою очередь, в монографии «Миссия в Ватикан»  

Ю.Е.Карлов представляет картину российско-ватиканских отношений в 

период своей службы представителем Российской Федерации при Ватикане 

(С 1992 по 1995 год). В монографии Г.В.Уранова «Дорога в Ватикан» автор 

на основе личного опыта дипломатической службы представляет «записки 

посвященные миссии представителя Российской Федерации при Ватикане с 

1996 по 2001 гг.»
9
. Автор концентрирует свое внимание на понтификате 

Папы Иоанна Павла II, Римско-католической церкви (РКЦ), ее связям с 

Русской православной церковью (РПЦ). Что немаловажно, Г.В.Уранов 

                                                           
7
 Токарева Е. С. Отношения СССР и Ватикана: от переговоров к разрыву. 1922-1929 гг./Ин-т всеобщ. 

истории РАН. М., ИВИ РАН, 1998. 

Токарева Е.С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии (1922-1943 гг.)/Е. Токарева. М.: ИВИ 

РАН, 1999. 366 с. 

Токарева Е.С. Ватикан и фашистское государство в Италии (1926-1931) // Италия и Европа. М., 1990. С. 287-

326. 

Токарева Е.С. Проблемы истории Ватикана и итальянского католического движения в послевоенной 

советской историографии // Италия в трудах советских историков. М., 1989. С. 184-196. 

Токарева Е.С., Чубарьян А.О. Россия и Ватикан в конце XIX – начале ХХ в. // Романовы и Папский Престол. 

1613-1917. Россия и Ватикан. М., Кучково Поле, 1917. С. 175-197. 0,5 п.л. 
8
 Карлов Ю.Е. Правовые вопросы участия Ватикана в международных отношениях: дис. канд. юрид. наук: 

12.00.10 /МГИМО. -М., 1964. 
9
 Уранов Г.В. Дорога в Ватикан : записки Чрезвычайного и Полномочного Посла, представителя Российской 

Федерации при Святом престоле в 1996-2001 годах / Г.В. Уранов ; МГИМО (У) МИД России, каф. истории и 

политики стран Европы и Америки. - М. : МГИМО-Университет, 2011. с.3 
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подчеркивает, что при реально существующих противоречиях Русской 

Православной и Римско-Католической церквей, у России и Ватикана немало 

точек соприкосновения. При всей ценности работы, ее хронологически рамки 

ограничиваются 2001 годом. Отдельного внимания заслуживают монографии 

А.А.Красикова - первого советского корреспондента, аккредитованного при 

Святом Престоле. В труде «Ватиканский репортаж»
10

 ученый анализирует 

постепенную эволюцию современного католицизма, а также рассматривает 

влияние современного политического мышления на выстраивание 

межцерковного диалога. Фактологический интерес заслуживают работы 

советских ученых, в числе которых, И.Р.Григулевич
11

 И.Р.Лаврецкий
12

, 

С.Г.Лозинский
13
, М.М.Шейнман. Работы данных авторов характеризуются 

полнотой описания, подробностью и точностью изложения исторических 

этапов развития ватиканской дипломатии. Однако их яркая политическая 

ангажированность (ученые рассматривают российско-ватиканские 

отношения исключительно через призму марксизма-ленинизма) не дает в 

полной мере понять реальное развитие контактов России и Святого 

Престола. Схожий подход при изучении политики Ватикана использует 

Э.Винтер
14
, который в монографии «Политика Ватикана в отношении СССР: 

1917-1968» (1977 г.) объясняет мотивы восточной политики католической 

церкви и роль церковной унии в осуществлении папством своей всемирной 

миссии. По мнению автора, Святой Престол стремится всеми способами 

распространить свое влияние на Россию и, в частности, РПЦ. 

Межцерковные отношения подробно рассмотрены в монографиях и 

статьях таких авторов, как митрополит Иларион (Алфеев)
15
, митрополит 

                                                           
10

 Красиков А.А. Ватиканский репортаж. М., 1990. 
11

 Григулевич И.Р. Папство XX века. М.: Политиздат, 1978. – 424 с. 
12

 Лаврецкий И.Р. Ватикан: Религия, финансы и политика. Монография. — М.: Госполитиздат, 1957 — 336 

с.: ил. 
13

 Лозинский, С.Г. История папства / С.Г. Лозинский. — 3-е изд. — М. : Политиздат, 1986. — 382 с. 
14

 Винтер Э. Политика Ватикана в отношении СССР: 1917-1968 (пер. с нем.). М.: Прогресс, 1977.  – 250 с. 
15

 Иларион (Алфеев), митр. Церковь и мир: диалоги о временном и вечном / Митрополит Иларион (Алфеев). 

— Москва : Эксмо, 2014. — 416 с.  
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Макарий (Булгаков)
16
, Н.А.Ковальский, Иванова И.М.

17
, В.Рожков

18
, 

С.Аверинцев
19

. Митрополит Иларион (Алфеев), руководствуясь своим 

профессиональным опытом (возглавляя Отдел внешних церковных связей 

Московского патриархата) в сборнике «Церковь и мир: диалоги о временном 

и вечном» в главе «Православие и католицизм» рассматривает современные 

тенденции развития межцерковного диалога. Фундаментальный труд 

митрополита Макария (Булгакова) «История Русской Церкви» содержит 

резкую критику РКЦ. Это обусловлено историческим контекстом, в период 

которого было выпущено издание (1883 г.). На тот момент не могло идти и 

речи о духовном сближении Русской Православной и Римско-Католической 

церквях. Н.А.Ковальский, работавший советским корреспондентов в 

Ватикане, в монографии «Католицизм и мировое социальное развитие»
20

 

анализирует, как развитие мирового революционного процесса вынуждает 

Римско-Католическую церковь изменять свои позиции. Кроме того, автор, 

основываясь на марксистско-ленинском учении, стремится доказать, как 

Святой Престол планомерно противодействует СССР на мировой арене. 

Данный труд представляет интерес с точки зрения изучения исторического 

контекста и существовавших разногласий, однако не освещает изменившиеся 

с распадом СССР тенденции межцерковного диалога. Из иностранных 

авторов данной теме посвящали отдельные главы своих изданий Дж.Далла 

Торре
21
, А.Роккуччи

22
, кард. Дж.Лайоло

23
, М.Франко

24
, П.Феррары

25
, 

                                                           
16

 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви - В 9 т. М.: Издательство Спасо-Преображенского 

монастыря, 1995. – 3850 с. 
17

 Ковальский Н.А., Иванова И.М. Католицизм и международные отношения. М.: Международные 

отношения, 1989г. – 272 с. 
18

 Рожков В. очерки по истории римско-католической церкви. М.: Духовная библиотека, 1998 – 320 с. 
19

 Аверинцев С.С. Римские речи. Слово Божье и слово человеческое // сост. П.Адзаро. М.: Изд-во 

Московской Патриархии, 2013. 
20

 Ковальский Н.А. Католицизм и мировое социальное развитие. М.: Наука, 1974. — 186 с. — (Научно-

атеистическая серия) 
21
Dalla Torre G. La città sul monte. Roma: Editrice A.V.E., 2007. 

22
 Roccucci, A. Francesco e Kirill, l'incontro di due mondi cristiani // Roma: Vita e pensiero, 2016 (2). 

23
 Lajolo. G. Una chiesa tra sfide e speranza. Il respiro della diplomazia vaticana. Venezia: Marcianum Press, 2015 - 

453 p. 
24

 Franco, M. Il Vaticano secondo Francesco. Da Buenos Aires a Santa Marta: come Bergoglio sta cambiando la 

Chiesa e conquistando i fedeli di tutto il mondo. Milano: Mondadori Libri, 2015 - 201 p. 
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А.Риккарди и О.Клемана
26
, Дж.Дзидзола

27
, кард. А.Казароли

28
, П.Бле

29
, 

С.Ферлито
30
, М.Гремиллион

31
.Видный итальянский юрист Дж.Далла Торре в 

монографии «La città sul monte» рассматривает правосубъектность Святого 

Престола на международной арене, однако не затрагивает российский угол 

внешней политики Святого Престола. А.Рокуччи, занимающийся в Италии 

изучением российской истории, в моногрфии «Сталин и патриарх. 

Православная церковь и советская власть 1917-1958»
32

 концентрирует свое 

внимание на отношениях РПЦ и РКЦ с советской властью. Кардинал 

Дж.Лайоло (Секретарь по отношениям с государствами Святого Престола 

2003-2006 гг.) в монографии «Una chiesa tra sfide e speranza. Il respiro della 

diplomazia vaticana» раскрывает предпосылки и современные тенденции 

российско-ватиканских отношений, подробно останавливаясь на своем 

визите в Москву и переговорах с министром иностранных дел России в 

2005г. М.Франко в труде « Il Vaticano secondo Francesco. Da Buenos Aires a 

Santa Marta: come Bergoglio sta cambiando la Chiesa e conquistando i fedeli di 

tutto il mondo» и П.Феррара в монографии «. Il mondo si Francesco. Il mondo di 

Francesco. Bergoglio e la politica internazionale» анализируют внешнюю 

политику Святого Престола в период понтификата Папы Франциска, 

затрагивая лишь отдельные моменты российско-ватиканского диалога (в 

частности обращение Папы Франциска к лидерам, прибывшим на Саммит G-

20 в Санкт-Петербурге). Основатель Общины св. Эгидия А.Риккарди 

большинство своих монографий, включая «Umanesimo spirituale - Dialoghi tra 

Oriente e Occidente» посвящает проблеме экуменизма, путям преодоления 

                                                                                                                                                                                           
25

 Ferrara, P. Il mondo si Francesco. Il mondo di Francesco. Bergoglio e la politica internazionale. Milano: San 

Paolo, 2016 - 283 p. 
26

 Umanesimo spirituale - Dialoghi tra Oriente e Occidente  (Tempi e figure) // Atenagora con Olivier Clément. A 

cura di A.Riccardi. Milano: San Paolo Edizioni, 2013. -672 p. 
27

Zizola, G. Giovanni XXIII. La fede e la politica, Roma-Bari: Laterza, 2000. 
28

 Casaroli A. La Santa Sede e la comunità internazionale // “La comunità internazionale”. 1974, vol. XXIX. 
29

 Blet P. Histoire de la représentation diplomatique du Saint Siège, des origines à l'aube du XIXe siècle. Città del 

Vaticano, 1982. 
30

 Ferlito, S. L’attività internazionale della Santa Sede. Milano, 1998. 
31

 Gremillion M. Gospel of Peace and Justice. Cambridge, 1991. 
32

 Roccucci, A. Stalin e il patriarca. La Chiesa ortodossa e il potere sovietico, Torino, Einaudi, 2011, 509 pp. 
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существующих разногласий между двумя церквями. С этой точки зрения его 

работы помогли автору диссертации всесторонне рассмотреть российско-

ватиканские отношения, с учетом влияния на них позитивных и негативных 

факторов. Итальянский ученый Дж.Дзидзола в монографии «Zizola, G. 

Giovanni XXIII. La fede e la politica» анализирует внешнюю политику Папы 

Иоанна XXIII, освещая некоторые аспекты российско-ватиканского 

взаимодействия. В свою очередь, видный ватиканский дипломат кардинал 

А.Казароли в труде «La Santa Sede e la comunità internazionale» рассматривает 

эволюцию дипломатии Святого Престола во второй половине XX века, 

опираясь на свой богатый опыт работы в Государственном секретариате 

Ватикана. В целом, несмотря на то, что иностранные ученые не оставляют 

без внимания вопрос российско-ватиканских отношений, они подходят к 

нему лишь как к одному из аспектов внешней политики Святого Престола, не 

вяделяя его из других актуальных вопросов международной повестки дня. 

Возможная дальнейшая публикация данной диссертации направлена на 

восполнение лакун в освещении развития российско-ватиканских 

отношений, а также на создание комплексной картины, дающей 

представление об истории с акцентом насовременное состояние 

двустороннего диалога.  

Обзор источников и литературы 

При подготовке работы была использована широкая база источников: 

официальные документы Российской Федерации (из Государственного 

Архива РФ, Архива внешней политики РФ, с официальных сайтов 

Администрации Президента РФ
33
, Министерства иностранных дел РФ

34
, 

Министерства финансов РФ
35
, Министерства культуры РФ

36
, Федеральной 

службы по финансовому мониторингу
37
, Государственной Третьяковской 

                                                           
33

 www.kremlin.ru 
34

 www.mid.ru 
35

 www.minfin.ru 
36

 www.mkrf.ru 
37

 www.fedsfm.ru 
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галереи
38
, Международного Фонда социально-экономических и 

политологических исследований
39
), Святого Престола (с официального сайта 

Ватикана
40
, Пресс-службы Ватикана

41
) и международных организаций (с 

официального сайта ООН
42
, ФАО

43
, НАТО

44
, ОБСЕ

45
), заявления, 

выступления, комментарии глав государств и правительств (с официальных 

сайтов Московского Патриархата
46
, Совета Министров Республики 

Беларусь
47
, Виртуального центра изучения Европы

48
, Высшего института 

защиты окружающей среды
49

).  

Кроме того, при написании диссертации были задействованы 

материалы ведущих российских и международных аналитических и 

информационных агентств и СМИ, среди которых «ИТАР-ТАСС», «РИА-

Новости», «Интерфакс», РСМД, «Портал-МГИМО», «Православная 

энциклопедия», телеканал «Вести», «Католическая информационная 

служба», «Радио Ватикана», газеты «L’Osservatore Romano», «L’Avvenire», 

«La Repubblica», «La Stampa – Vatican Insider», «El Pais», «Rozzano», «L’Eco 

di Bergamo», журнал «Stato, Chiese e pluralismo confessionale». 

Теоретико-методологические основы исследования 

При написании диссертации автор опирается на теорию неореализма в 

связи с тем, что Российская Федерация и Святой Престол являются 

функционально однородными элементами системы международных 

                                                           
38

 www.tretyakovgallery.ru 
39

 www.gorby.ru 
40

 www.vatican.va 
41

 press.vatican.va 
42

 www.un.org 
43

 www.fao.org 
44

 www.nato.int 
45

 www.osce.org 
46

 www.patriarchia.ru 
47

 www.government.by 
48

 www.cvce.eu 
49

 www.isprambiente.gov.it 
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отношений, а их внешняя политика и двусторонние отношения диктуются 

логикой принципов, сложившихся в данной системе
50

.  

Из общенаучных методов в диссертационном исследовании 

используются такие методы, как сравнительный анализ, наблюдение, а также 

методы компаративистики, источниковедческий анализ текстов. Кроме того, 

автор в первых главах диссертации прибегает к нарративному методу. 

выстраивая определенную последовательность, согласно логике 

исторических событий. Автор интерпретирует цепочки историяеских 

событий, исходя из определенных причинно-следственных связей, 

установленных фактов. Полученные выводы автор использует для для 

первичного анализа исторического события или эпохи, а также объяснения 

ситуаций, изложенных в главе 3.  Структурный метод также используется в 

исследовании. Автор выявляет устойчивые связи внутри системы (в данном 

случае – международных отношений). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Российско-ватиканские отношения из исторически нейтрально-

негативных переросли на современном этапе в активное 

сотрудничество двух государств в международных отношениях.  

 Начиная с первого десятилетия XXI века произошла 

существенная трансформация российско-ватиканских 

отношений, которая планомерно способствует их дальнейшему 

ускоренному развитию. 

 Благодаря прочной юридической базе, подкрепляющей 

современный международно-правовой статус Святого Престола, 

Российская Федерация взаимодействует с Ватиканом как с 

полноправным членом международного сообщества не только в 

                                                           
50

 Современные международные отношения и мировая политика: учебник / Отв. ред. А.В. Торкунов; Моск. 

гос. ин-т. междунар. Отношений (Университет) МИД России. М.: Просвещение: МГИМО, 2004 – 668 с., 

с.26. 
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рамках двустороннего диалога, но и на авторитетных 

международных площадках. 

 Большинство позиций Святого Престола по ключевым вопросам 

международной повестки дня созвучны с интересами Российской 

Федерации на международной арене, что создает прочные 

предпосылки для дальнейшего плодотворного сотрудничества. 

 Поступательное развитие межцерковных отношений (между 

Русской Православной и Римско-католической церквями) 

является важным фактором, способствующим развитию 

двустороннего политического диалога. 

Цель работы: изучить историю и современное состояние российско-

ватиканского диалога в контексте международных отношений, 

проанализировать его трансформацию и представить комплексную картину 

двусторонних отношений государств, на современном этапе и перспективы 

их развития. 

Задачи:  

1. Изучить историю и международно-правовой статус дипломатии 

Святого Престола с тем, чтобы понять, чем обусловлены те или 

иные изменения в истории российско-ватиканских отношений. 

2. Комплексно рассмотреть историю российско-ватиканских 

межгосударственных отношений, сформировать необходимую 

фактологическую базу исследования. 

3. Выявить основные тенденции, сложившиеся в российско-

ватиканском взаимодействии, соответствие внешнеполитических 

инициатив Святого Престола российским. 

4. Изучить современное состояние двусторонних отношений 

(включая межгосударственные в приоритетном порядке и 

межцерковные). 
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5. Рассмотреть совместные инициативы двух государств в рамках 

международных организаций. 

Объект исследования: ситуации на международной арене, 

обусловившие как трудности диалога между Россией и Святым Престолом, 

так и возможности их преодоления.  

Предмет исследования: внешнеполитические инициативы России и 

Святого Престола 

Хронологические рамки исследования: 

Исследование концентрируется на текущем положении двустороннего 

диалога в современных международных отношениях, однако затрагивает 

весь период двусторонних отношений России и Святого Престола (с XVIII 

века до сегодняшнего дня).  

Научная новизна работы 

Новизна научного исследования заключается в построении 

комплексной картины российско-ватиканских отношений, позволяющих 

понять их развитие в историческом контексте, а также рассмотреть их через 

призму внешней политики Святого Престола. Кроме того, в работе 

задействованы публичные выступления политических деятелей двух 

государств, которые не были введены ранее в научный оборот и позволяют 

проследить текущие состояние диалога и его перспективы. 

 Данная диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 

Первая глава «Международно-правовой статус Святого Престола в 

международных отношениях» посвящена правосубъектности государства на 

международной арене. Изучение того, как зарождалась папская дипломатия и 

каким статусом она обладает сегодня, позволяет основательно подойти к 

анализу российско-ватиканского диалога с учетом всех особенностей 

папской внешней политики. Вторая глава «История российско-ватиканских 

отношений в контексте эволюции внешней политики Святого Престола» 

рассматривает этапы исторического развития отношений между двумя 
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государствами. В ней изложены основные вехи российско-ватиканских 

отношений, определена их тесная взаимосвязь с изменением 

внешнеполитических задач Святого Престола. Здесь же рассматривается 

современное состояние российско-ватиканского диалога (в политической, 

социальной, культурной, научной областях). Отдельное внимание в главе 

уделяется знаковой встрече Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и 

Папы Римского Франциска, ставшей поворотным моментом в развитии 

двустороннего межцерковного диалога. 

Третья глава «Современные инициативы папской дипломатии через 

призму российской внешнеполитической стратегии» посвящена анализу 

стратегии Святого Престола, проводимой на международной арене, 

сопоставлении ее с внешнеполитическими ориентирами РФ, а также 

совместных инициатив России, РПЦ и Ватикана в рамках международных 

организаций. 

В заключении дается комплексный вывод об основных тенденциях 

развития российско-ватиканских отношений, являющийся результатом 

сопоставления  внешнеполитических приоритетов Святого Престола и 

России на международной арене; также определяется уровень диалога и 

стратегического партнерства между государствами. 
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Глава 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СВЯТОГО 

ПРЕСТОЛА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

1.1. Исторический аспект папской дипломатии 

 

Первые представители Римского епископа появились в IV веке после 

подписания Миланского эдикта
51

 и направлялись на церковные соборы, 

созываемые сначала римскими императорами, а затем правителями 

Восточной Римской империи. Уже в V веке Папа Лев I основал свое 

постоянное представительство в Константинополе. На тот момент папские 

посланники получили статус «legatus a latere»
52
, которым на протяжении 

всего периода средневековья пользовались представители Рима высокого 

ранга. 

В средние века внешнеполитическая активность Папы поменяла 

восточное направление на романо-германское в связи с принятием 

германскими народами христианства. Именно последнее позволило 

разрозненным племенам почувствовать свое духовное единство. В 

продолжение развития связей Рима с зарождавшимися европейскими 

государствами определился статус апостольских миссий с легатами (legato), 

папскими легатами (legato a latere) и нунциями (nuntio)
53

.  

Римский понтифик имел огромное влияние на европейских правителей 

средневековья. Именно он назначал епископов, которые получали символы 

религиозной власти – кольцо и посох из рук Понтифика, а не императора 

Священной Римской империи. Расширение папского влияния породило так 

                                                           
51

 Миланский эдикт - знаменитый документ, даровавший свободу вероисповедания христианам и 

возвращавший им все конфискованные церкви и церковное имущество. Был составлен императорами 

Константином и Ликинием в 312-313 гг. (Прим. по материалам Открытой православной энциклопедии 

«Древо» // URL: http://drevo-info.ru/articles/1835.html). 
52
Статус папского легата высокого ранга легат, приближенного к Понтифику, представлявшего Римского 

Первосвященника в переговорах с иностранными дворами (прим. автора). 
53

Feldkamp, M. F. La diplomazia pontificia : da Silvestro I a Giovanni Paolo II. Un profilo. Milano: Jaca Book, 

1998. - С.18. 
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называемую «борьбу за инвеституру» - конфликт между Римом и Империей 

на рубеже XI-XII веков, который значительно ослабил позиции последней. 

Противостояние достигло кульминации в момент, когда император и Папа 

фактически разорвали отношения, а последний отлучил короля от церкви во 

время торжественного богослужения. Однако после пятнадцати лет 

противостояния, оба властителя нашли компромисс – был заключен 

Вормский конкордат
54
. Подобной ситуации не могло произойти  в странах, 

принявших христианство по восточному обряду Константинополя (с теми 

церквями, которые впоследствии стали православными). По словам 

кардинала Дж.Лайоло
55
, православные церкви стали национальными, т.е. 

независимыми
56
. На Западе сложилась иная ситуация: на фоне спора между 

Папой и императором по поводу назначения епископов возникло разделение 

религиозного и государственного порядков. «Борьба за инвеституру» 

необычайно важна для понимания причин разделения религиозной и 

светской властей в Европе. 

C XII по XIV века значительно увеличилось количество папских 

легатов. Церковь переживала сложные времена, будучи зачастую 

разделенной выборами пап и антипап
57
. Как легитимный, так и 

нелегитимный понтифики направляли своих представителей ко дворам 

европейских князей, находя себе тайных союзников в борьбе с конкурентом. 

Первые двусторонние дипломатические контакты посредством работы 

папских представительств сначала ограничивались территорией 

                                                           
54
Вормский конкордат -  соглашение, подписанное 23 сентября 1122 г. в Вормсе императором Генрихом V и 

Папой Каликстом II, положившее конец «борьбе за инвеституру». Император отказывался в пользу папы от 

духовной инвеституры (кольцом и посохом) и подтверждал незыблемость канонического избрания и 

посвящения прелата; Папа сохранял за императором право присутствовать при избрании епископов и 

аббатов на территории Германского королевства и наделять его светской властью (скипетром). (Прим. 

автора). 
55

 Джованни Лайоло - итальянский куриальный кардинал. Секретарь по отношениям с государствами 

Государственного секретариата Ватикана c 7 октября 2003 по 15 сентября 2006. Председатель Папской 

Комиссии по делам государства-града Ватикана и губернатор государства-града Ватикан с 15 сентября 2007 

по 1 октября 2011. (Прим. автора по материалам официального сайта Ватикана // URL: www.vatican.va) 
56
Запись беседы с кардиналом Джованни Лайоло. 16.03.2017, город-государство Ватикан. 

57
Антипапа – выбранный не каноническим образом папа, становившейся конкурентом настоящего 

легитимного понтифика и узурпировавший у него власть (прим. автора по материалам итальянской 

энциклопедии «Treccani» // URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/antipapa/). 



18 
 

 

Апеннинского полуострова, но постепенно распространились по всему 

европейскому континенту. В 1500 г. была сформирована миссия в 

Венецианской республике, в 1503 г. папский легат был аккредитован при 

французском дворе, а с 1504 г. нунций в Мадриде представлял интересы 

понтифика в обоих испанских королевствах. Затем появились 

представительства в Вене (1514), Португалии (1513) и при дворе 

Неаполитанского короля (1518)
58

. 

В эпоху формирования абсолютистских государств (XVII и XVIII века) 

Папское государство уже обладало суверенитетом, а власть Святого 

Престола доминировала над многими католическими странами. После 

Вестфальского мира 1648 года, несмотря на усиление роли государств, 

папство не снизило своего влияния на ход мировой политики. С конца XVI 

века Святой Престол располагал одной из самых развитых государственных 

структур во главе с Государственным секретарем, который решал также 

вопросы папской внешней политики и руководил апостольским 

дипломатическим корпусом. 

Первые папские представительства в некатолических странах возникли 

в связи с образованием Конгрегации пропаганды веры (Sacra Congregatio de 

Propaganda Fide), которая имела своей изначальной целью распространение 

католицизма в протестантских странах и зонах миссионерства. Именно эта 

конгрегация положила начало концепции «Вселенской церкви», которая 

стала одним из основных направлений политики Святого Престола в XX 

веке.  

Созданием Государственного секретариата и определением 

миссионерских направлений посредством Конгрегации пропаганды веры 

закончился основной этап становления папских дипломатических 

представительств. Структура, сформированная в XVI веке, была 
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De Marchi G. Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1957 - С. 25. 
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преобразована в 1988 году в Конгрегацию евангелизации народов, 

действующую и по сей день. 

Важным событием для внешней политики Святого Престола стало 

участие в Венском конгрессе 1815 г., который подтвердил статус 

апостольских нунциев, приравняв их к чрезвычайным и полномочным 

послам, и наделил их правами дуайена дипломатического корпуса в странах, 

где существовала данная традиция. В ст. 4 регламента Венского конгресса о 

ранге дипломатических агентов от 19 марта 1815 г. утверждается, что 

«дипломатические агенты каждого класса будут между собою занимать 

места по порядку прибытия их ко Двору, при коем они уполномочены и 

официально о том известили; но сие постановление не касается 

представителей Его Святейшества Папы»
59
. Последнее закрепляет 

юридически ранее существовавший правовой обычай, заключавшийся в том, 

что апостольский нунций занимает пост декана дипкоруса в 

соответствующих странах. 

20 сентября 1870 года королевские войска нового объединенного 

Итальянского государства взяли Рим
60
. Несмотря на то, что римские 

патриции и папское дворянство не одобряли этих действий (князь Торлония 

сменил своей прислуге одежду, чтобы противопоставить себя цветам 

Савойской династии; князь Ланчелотти покрыл черными полотнами главный 

вход во дворец в знак глубокого траура), плебисцит от 2 октября 1870 года по 

поводу присоединения Рима к Италии завершился в пользу Итальянского 

Королевства. 

Папа Римский Пий IX объявил себя «ватиканским узником» и даже 

выдвинул идею о перенесении Святого Престола из Рима в один из 

европейских городов. Он выпустил специальную энциклику, в которой 

охарактеризовал оккупацию Рима итальянскими войсками «несправедливой, 
                                                           
59

Reglement du 19 mars 1815 sur le rangentre les agents diplomatiques. // Шарль Морис де Талейран-Перигор 

[сайт] URL: http://www.le-prince-de-talleyrand.fr/rang.html (дата обращения: 08.02.2017) 
60

Montanelli I. Storia d'Italia. Vol. 9: L'Italia dei notabili (1861-1900).  Milano, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2011 

– c. 158. 

http://www.le-prince-de-talleyrand.fr/rang.html
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насильственной и не имеющей законных оснований»
61
. Однако Понтифик   

продолжил проводить суверенную внешнюю политику, назначая новых 

нунциев и аккредитуя послов других государств. Более того, за 60 лет 

политической изоляции Понтифика со стороны Итальянского Королевства 

количественный состав дипломатического корпуса, аккредитованного при 

Святом Престоле, значительно возрос, а количество апостольских нунциатур 

увеличилось на 26 представительств.  Только лишь в одном 1877 г. было 

открыто 7 нунциатур в странах Латинской Америки: в Аргентине, Боливии, 

Чили, Эквадоре, Парагвае, Перу и Уругвае
62

.  

В мае 1871 года итальянское правительство приняло «Закон о 

гарантиях прерогатив суверенного понтифика и Св. Престола в отношениях 

государства с церковью». Закон подтвердил разделение светской и духовной 

властей, гарантировал неприкосновенность личности Понтифика, его 

иммунитет в отношении юрисдикции итальянского суда, свободу духовной и 

организационной деятельности Святого Престола в части, касающейся 

конклавов и свободного отправления культа, свободу корреспонденции со 

всем католическим миром
63
. Папа Римский также получил право на 

ежегодную ренту со стороны итальянского правительства в количестве 3,25 

млн. лир, а также право на оказание почестей, собственную гвардию и 

экстерриториальность резиденций. Однако, несмотря на широкие 

полномочия, которые предоставлял данный закон, документ стал полностью 

односторонним актом. Понтифик не только не принял его, но решительно 

отказался от каких-либо дотаций со стороны Италии. Позиция Римского 

епископа объяснялась тем, что суверенитет Святого Престола считался 

Римской курией изначальным, т.е. данным Господом одному из Его 

апостолов – Святому Петру. А независимость, предоставленная не просто 
                                                           
61

 Montanelli I. Storia d'Italia. Vol. 9: L'Italia dei notabili (1861-1900).  Milano, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 

2011 – С. 116-122. 
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De Marchi G. Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1957 - С. 134. 
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 Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы. – М.: 

Московский государственный институт международных отношений (университет); Российская 
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европейским государством, а страной, захватившей папскую территорию, 

расценивалась Понтификом как абсолютно незаконный акт. 

Первую мировую войну Святой Престол встретил в период 

понтификата Папы Бенедикта XV (1914-1922) и воспринял как возможность 

призвать международное сообщество к миру. Понтифик принял решение не 

вмешиваться в конфликт и не поддерживать ни одну из воевавших сторон. 

Однако папские нунции предоставляли гуманитарную помощь гражданам, 

пострадавшим в ходе военных действий.  

В 1920-е годы Понтифик проявил активное участие в формировании 

послевоенного мирового порядка, подписав около 50 международно-

правовых документов. Помимо этого, в 1922 году Святой Престол призвал 

мировое сообщество оказать гуманитарную помощь России, а в 1926 году 

участвовал в разработке проекта международной конвенции о запрещении 

рабства
64

.  

Наиболее значительным успехом папской дипломатии с момента 

потери Папской области стало заключение Латеранских соглашений 

11 февраля 1929 года, которые решили так называемый «римский вопрос»
65

, 

образовавшийся после взятия Рима королевскими войсками. Этот 

долгожданный компромисс между Италией и Святым Престолом обеспечил 

последнего территориальной базой, достаточной для гарантии суверенитета 

государства.  

Данное соглашение стало результатом секретных переговоров, которые 

продолжались более 2,5 лет между Премьер-министром Италии Бенито 

Муссолини и Государственным секретарем Святого Престола кардиналом 

Пьетро Гаспарри. Благодаря этому документу, Папа Римский стал полностью 

независим от влияния и вмешательства других государств и с того момента 
                                                           
64
Конвенция о рабстве. Подписана в Женеве 25 сентября 1926 года // Официальный сайт ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml (дата обращения: 17.12.2016) 
65
Римский вопрос (итал. La Questione romana) — политическое противостояние между итальянским 

правительством и папством, длившееся с 1861 по 1929 год. Начало «Римскому вопросу» было положено 27 

марта 1861 года, когда Рим был объявлен столицей образовавшегося в ходе Рисорджименто единого 

Королевства Италия. (прим. автора). 
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может беспрепятственно выполнять функции главы религиозного института - 

Римско-католической церкви. 

Благодаря Латеранским соглашениям, Ватикан достиг так называемого 

«примирения» (conciliazione), тем самым оставив позади тяжелое наследие 

«римского вопроса» и обеспечив себе не только политическую, но и 

экономическую независимость. В межвоенный период Ватикан расширил 

свое влияние на Дальнем Востоке: в 1926 году Папа Пий XI назначил первых 

6 епископов в Китае, а в 1927 г. одного епископа в Японии. 

Нейтральная позиция Ватикана во Второй мировой войне была 

обусловлена все той же международной ответственностью, которую на себя 

принимал Святой Престол в годы Первой мировой войны и других 

вооруженных конфликтов по отношению к статусу универсальной церкви 

(мирового религиозного сообщества). Статья 24 трактата  Латеранских 

соглашений
66

 определила Ватикану право посредничества в вопросах 

мирного урегулирования конфликтов и моральной оценки. Кроме того, 

прямым условием Латеранских соглашений было то, что Ватикан создается 

как государство постоянно нейтральное. Таким образом, деятельность 

Святого Престола ограничивалась предоставлением гуманитарной помощи 

беженцам и обездоленным. Папа Пий XII, понтификат которого продолжался 

с 1939 по 1958 гг., вывел Святой Престол на уровень значимого 

международного института миротворческой деятельности. С одной стороны, 

Римский епископ проводил постоянные переговоры как с лидерами 

воюющих сторон, так и нейтральных государств, с другой, поддерживал 

тесные секретные контакты с представителями германской оппозиции, 

желавшей падения нацистского режима. 

В послевоенный период Ватикан активно занялся своими восточными 

и африканскими представительствами. Были открыты новые нунциатуры в 
                                                           
66
Латеранские соглашения (Inter Sanctam Sedem Et Italia e Regnum Conventiones Initae Die 11 Februarii 1929) // 

Официальный сайт Ватикана: URL: 
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Китае (1946), Египте (1947), Ливане (1947), Индии (1948), Индонезии (1950), 

на Филиппинах (1951), в Пакистане (1952), Японии (1952), Сирии (1953) и 

Иране (1953). Начиная с 60-х годов, были установлены дипломатические 

отношения практически со всеми африканскими странами
67

. 

К концу XX века более 2/3 государств, в которых действуют папские 

представительства (нунциатуры, интернунциатуры
68

 и апостольские 

делегации) формально признали суверенитет Святого Престола. 

Немаловажно также отметить роль Ватикана в переговорах на конференции 

Безопасности и Сотрудничества в Европе, проходившей в Хельсинки с 1975 

по 1980 гг. Архиепископ Агостино Казароли, представлявший Ватикан, смог 

добиться включения в финальный документ пункта, посвященного 

религиозным свободам. Таким образом, как на конференции, так и в рамках 

ОБСЕ (с 1994 г.), Святой Престол всегда являлся защитником моральных 

устоев европейской культуры, основанных на христианских ценностях и 

сыграл одну из решающих ролей по внесению в политику разрядки вопроса 

соблюдения прав человека. 

1.2. Юридический статус Святого Престола на международной 

арене 

 

В работах по изучению политики Святого Престола термины 

«Ватикан» и «Святой Престол» зачастую отождествляют, как если бы между 

ними отсутствовали различия. Однако оба этих института выполняют 

различные функции, как в политической, так и религиозной сферах. Святой 

Престол является субъектом международного права и поддерживает 
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 De Marchi G. Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1957ю - С. 215. 
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Интернунций (лат.) — второстепенный посол папы. Интернунции состоят при менее могущественных 

правительствах или при таких, с которыми не поддерживаются особенно оживленные сношения. 

Обыкновенно они не имеют епископского сана и, с точки зрения международного права, считаются 

дипломатическими агентами второго ранга, т. е. ставятся наравне с чрезвычайными посланниками и 

полномочными министрами. (Католическая энциклопедия. EdwART. 2011.). В настоящее время 

представителями папского престола могут быть нунции (должность эквивалентная чрезвычайному и 

полномочному послу) и апостольские делегаты (официальные представители папского престола, не 

имеющие посольского дипломатического статуса). (Прим. автора). 
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дипломатические отношения с другими государствами, в то время как город-

государство Ватикан является своеобразным фоном для деятельности 

Святого Престола, территориальным подтверждением его суверенитета. 

Как отмечалось ранее, город-государство Ватикан появился благодаря 

подписанию Латеранских соглашений 1929 года. Говоря о юридическом 

статусе документа, важно понимать, что его подписали Святой Престол и 

Италия как два абсолютно независимых субъекта международного права. 

При этом, суверенитет Папы является первоначальным, т.е. не дарованным, а 

исходящим из текста самого Священного писания. Город-государство 

Ватикан обеспечил Понтифика материальной независимостью – территорией, 

но суверенитет Ватикану даровал сам Понтифик. 

Латеранские соглашения состоят из 3 частей:  

● трактата (который предоставил суверенитет Городу-

государству Ватикан),  

● конкордата (который определил отношения Церкви и 

государства в Италии),  

● финансового соглашения (в рамках которого был рассчитан 

размер компенсаций Римско-католической церкви со стороны 

итальянского государства).  

Папские дипломатические миссии регулируются статьей 12 трактата. 

Также, согласно положениям документа, «высокие стороны обязуются 

установить нормальные дипломатические отношения посредством 

аккредитации Посла Италии при Святом Престоле и Апостольского нунция 

при Итальянском государстве, который будет выполнять функции декана 

дипломатического корпуса в рамках прецедентного права, признанного 

Венским конгрессом 9 июня 1815 г.»
69

. 
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 Латеранские соглашения (Inter Sanctam Sedem Et Italia e Regnum Conventiones Initae Die 11 Februarii 1929). 
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Необходимо понимать, что сам по себе термин «Святой Престол» 

объединяет в себе две сущности - религиозную и политическую. Религиозная 

– это Римско-католическая церковь, с ее разветвленной сетью епархий по 

всему миру. Политическая - это Государственный секретариат, который 

проводит внешнюю политику страны посредством Второй секции по 

отношениям с государствами и ряда нунциатур и папских представительств 

за рубежом. Оба института находятся в непосредственном подчинении 

Понтифика. Город-государство Ватикан, на территории которого 

располагаются административные здания Секретариата, в свою очередь, 

стоит отдельной формацией под управлением специального органа - 

Губернаторства с Председателем во главе. 

Юридическая специфика внешнеполитической деятельности Святого 

Престола тесно переплетена с понятием канонического права, согласно 

нормам которого существует центральный орган Католической церкви.  

Стоит отметить, что прерогатива Святого Престола представлять 

Римско-католическую церковь и одновременно город-государство Ватикан 

обусловлена исключительно догмами, закрепленными за Святым Престолом 

в каноническом праве. На практике город-государство Ватикан является 

членом международных организаций и подписывает посредством Святого 

Престола международные договоры. Таким образом, международная 

правосубъектность должна быть каждый раз отнесена к действительному 

адресату юридических норм (в зависимости от ситуации – Святому 

Престолу, Римско-католической церкви или городу-государству Ватикан).  

Следует отметить, что священный статус Католической церкви 

распространяется не только на граждан Ватикана, но также и на недвижимые 

объекты, которые обладают иммунитетом и прочими юридическими 

гарантиями. 
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Статьи 13-16 Латеранских соглашений
70

 определяют юридический 

статус недвижимости (каждый из объектов подробно описан) Римско-

католической церкви и подтверждают их полную принадлежность Святому 

Престолу. 

Данные объекты, а также те строения, где Святой Престол 

намеревается в перспективе разместить свои административные учреждения, 

даже если они располагаются на итальянской территории, пользуются 

иммунитетом на основе международно-правовых норм, со статусом объектов 

дипломатических миссий иностранных государств.  

В Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. ко всему 

прочему отмечается, что «государство пребывания должно либо оказать 

содействие аккредитующему государству в приобретении на своей 

территории, согласно своим законам, помещений, необходимых для его 

представительства, либо оказать помощь аккредитующему государству в 

получении помещений каким-либо иным путем»
71

. 

Высший кассационный суд Италии решением от 18 декабря 1979 г. 

определяет следующим образом правосубъетность Католической церкви: «за 

Святым Престолом, который представляет собой как Католическую церковь, 

так и город-государство Ватикан, была закреплена международная 

субъектность в отношении обеих структур, так как она не упразднялась даже 

в период потери Святым Престолом государственной власти»
72

. 

Данным решением Суд признает за Святым Престолом изначальную 

правосубъектность, закрепленную Латеранскими соглашениями. Таким 

образом, Высший кассационный суд, основываясь на вышеупомянутой 

правосубъектности Святого Престола, заявляет свою некомпетентность в 

решении вопросов, связанных с церковными учреждениями и имуществом, 
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Латеранские соглашения (Inter Sanctam Sedem Et Italia e Regnum Conventiones Initae Die 11 Februarii 1929). 
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 Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, статья 21. // Официальный сайт 
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 Cass., S.U., 18 dicembre 1979, n.6569 / N.Ronzitti, G.Venturini. Le immunità giurisdizionali degli stati e degli 

altri enti internazionali. Padova – Grafiche TPM s.r.l., 2008 – стр. 217. 
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приравнивая их к иностранным государственным организациям, работающим 

на территории Италии. 

В подтверждение данного судебного решения, в 1988 году Высший суд 

свидетельствует, что «Святой Престол не потерял своей международной 

правосубъектности, несмотря на потерю Папской области в 1870 году в 

результате аннексии Рима Итальянским государством»
73
. Более того, 

решением от 1989 г. он признает Святой Престол «органом Католической 

церкви, обладающим международной правосубъектностью, приравниваемой 

в системе международных отношений к статусу других суверенных 

государств»
74

.     

 

1.3. Правовая основа папской дипломатии на современном этапе 

 

Суверенитет церкви, из которого проистекает суверенитет Святого 

Престола, предполагается рассматривать не как приоритет силы, а как 

преимущество свободы. Т.е. понятие суверенитет, несмотря на 

происхождение этого термина от французского слова «souverainete» - 

верховная власть
75
, означает обладание свободой, неподвластной никакой 

политической силе. 

Город-государство существует на базе Основного закона от 26 ноября 

2000 г
76
. (заменившего предыдущий закон от 7 июня 1929 г.)

77
, 
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Государственного закона от 16 июля 2002 г.
78

 и других папских 

постановлений. Он обладает четкими законодательными, исполнительными и 

судебными органами. Деятельность губернаторства разделена на семь 

центральных управлений, три вспомогательных агентства и девять ведомств. 

Имеется также научный орган - Ватиканская обсерватория под руководством 

иезуитов, которая располагается в Кастель Гандольфо в пригородах Рима, а 

также Обсерватория в г.Туксон (штат Аризона, США), где проводятся 

основные научные исследования. 

Состоящий из 20 статей, Основной закон (часто фигурирует как 

«Конституция») был разработан специальной юридической комиссией, 

работавшей на протяжении 10 месяцев в рамках 14 сессий под 

председательством Кардинала Кастильо Лара. Придерживаясь принципа 

абсолютной выборной монархии, при котором законодательная, 

исполнительная и судебная власть находятся в руках Римского Понтифика – 

«суверена города-государства Ватикана», законом были введены интересные 

изменения в структуру города: упразднена должность Губернатора города-

государства Ватикан, уточнены отношения между Государственным 

секретариатом и управлением города-государства; впервые регулируются 

трудовые отношения между чиновниками и администрацией города.   

Касательно законодательной власти, за исключением тех случаев, когда 

Понтифик решает сам быть ее носителем, она осуществляется специальной 

комиссией, состоящей из Кардинала-председателя и других кардиналов, 

назначенных Римским понтификом на пятилетний срок. Комиссия имеет 

исключительное право издавать «Общие регламенты», в то время как все 

законопроекты должны быть предварительно согласованы через 

Государственный секретариат с Римским понтификом. Комиссия, выполняя 
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свои законодательные функции, работает при участии Генерального 

Советника и Государственных советников, которые дают консультации. 

Исполнительная власть находится у Председателя комиссии при 

содействии Генерального советника и заместителя Генерального советника, 

который осуществляет ее сообща с Государственным секретариатом. 

Председатель может издавать постановления и, в случае крайней 

необходимости, распоряжения, обладающие силой закона, которые вводятся 

в действие лишь в случае утверждения Комиссией в срок 90 дней. 

Председатель Комиссии кардиналов действует при помощи Совета 

директоров, которые периодически собираются под его руководством с 

целью планирования бюджета, который находится в прямом ведении 

Понтифика посредством Государственного секретариата. 

Судебная власть осуществляется от имени Понтифика специально 

отведенными для этого органами, действующими в соответствии с судебной 

системой государства, однако право предоставлять амнистии, помилования и 

сокращение срока наказания отведено Римскому Понтифику. Интересно 

отметить, что новый Основной закон Ватикана определяет порядок 

разрешения трудовых конфликтов между чиновниками государства и его 

администрацией в рамках компетенции Бюро труда Папского престола. 

Очевидно прослеживается, как данный закон закрепил распределение 

полномочий законодательной и исполнительной властей. Более того, в 

последних положениях документа, аннулировал все расходившиеся с ним 

юридические нормы, принятые ранее. В частности, был упразднен 

Государственный Совет, учрежденный папским Motu proprio
79

 от 28 марта 
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1968 г.
80
, а также потерял юридическую силу «Закон о правительстве города-

государства Ватикан»
81
, принятый Папой Павлом VI 24 июня 1969 г. 

Примечательно, что именно в рамках работы новой консистории
82

 

(шестой в период понтификата Иоанна Павла II) и после поправок 

относительно участия активных и пассивных выборщиков из числа Римской 

курии, этот текст был принят. Возможно, это вызвано желанием 

демократизировать и сделать более прозрачной структуру Церкви, а также 

стремлением структурного обновления формальной конституции в 

соответствии с современными реалиями.      

В любом случае, Основной закон позволил сделать работу Ватикана 

более прозрачной и открытой. Этот документ предоставил Ватикану 

возможность засвидетельствовать всему мировому сообществу в рамках 

международного права прерогативу на духовную власть.  

В международных отношениях Ватикан, имеющий собственную 

правосубъектность, участвует посредством Святого Престола. Согласно 

статье 2 Основного закона государства, «представительство государства в 

отношениях с иностранными государствами и другими субъектами 

международного права, дипломатические сношения и заключение договоров 

отводятся Понтифику, который выполняет эти функции посредством 

Государственного секретариата Святого Престола»
83
. В случае заключения 

соглашения Государственным секретариатом (Секцией по отношениям с 

государствами) от имени Ватикана, а не Святого Престола в документе 

уточняется, что он заключен в интересах города-государства Ватикан. 
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Таким образом, в подчинении Папы Римского находятся фактически 

два актора - один, представляющий Церковь, второй - международные 

интересы Святого Престола. По оценкам бывшего секретаря по отношениям 

с государствами Монсеньора
84
Д.Мамберти, важно понимать, что это 

инструмент Папы, помогающий ему проводить внешнеполитическую 

деятельность по защите свободы Церкви, вероисповедания и прав человека.
85

 

 

1.4. Роль Понтифика в организационной структуре Святого 

Престола 

 

Фигура Понтифика, имеющая библейские истоки, играет главную роль 

в структуре канонического права. Она может быть рассмотрена в различных 

международных контекстах, ее анализ способствует определению места 

Святого Престола на международной арене. Личность Папы Римского 

является также определяющей в выборе направляющих политики и 

дипломатии Святого Престола. Римский первоиерарх действует в рамках 

церковного сообщества, вступая в диалог со всеми его участниками (т.е. 

Епископами), тем самым выстраивая отношения между Вселенской 

церковью
86

 и поместными церквями, к которым применяется доктрина 

примата Римского Епископа
87
. Именно из него проистекает статус Римской 

курии, являющийся инструментом папского примата. 

С церковно-правовой точки зрения, Понтифик пользуется рядом 
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или эклезиологических, мы готовы принять этот примат в такой форме, в какой он существовал в первом 

тысячелетии» (Прим. автора на основе материалов сайта http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=78509). 

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2014/documents/rc-seg-st-20141125_mamberti-vescovi-australiani_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2014/documents/rc-seg-st-20141125_mamberti-vescovi-australiani_it.html
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титулов, закрепленных в каноническом праве. В частности, как «Епископ 

Рима» он наследует престол Святого Петра, который передавался всем его 

законным, канонически избранным, последователям. 

При этом, поскольку Понтифик вместе с остальными епископами 

(последователями других Апостолов) формирует Священную коллегию, то в 

ней, согласно католической традиции, он имеет первенство. Папа также 

обладает титулами «викария Христа», «главы Вселенской церкви», 

«преемника Князя Апостолов». Другие титулы относятся к статусу Епископа 

Рима, такие как: «патриарх Запада»
88

 и «примас Италии». В администрации 

Ватикана Понтифик также занимает следующие позиции: «верховный 

законотворец», «верховный администратор» и «верховный судья».   

В роли «верховного законотворца» Понтифик имеет право издавать 

законы и другие законодательные акты, может давать привилегию или 

придавать силу закона правовым обычаям и утверждать постановления, 

вынесенные Коллегией епископов или конференцией католических 

епископов. 

В административной сфере Понтифик в качестве «верховного 

администратора» Церкви обладает полной властью над всеми видами 

деятельности и подразделениями этой институции. Его право регулируется 

Апостольской конституцией Pastor Bonus
89
. Последняя была принята Папой 

Римским Иоанном Павлом II 28 июня 1988 года. В статье 1 определена 

структура управления Церковью:  

«Римская Курия — совокупность ведомств и институтов, 

содействующих Понтифику в осуществлении его высокого пастырского 

долга во благо и во имя служения Вселенской и отдельных Церквей. В 

рамках этого процесса происходит укрепление единства веры и единой 

общности народа Божьего и способствует миссии, надлежащей для Церкви в 
                                                           
88

 Упразднен Папой Бенедиктом XVI в 2006 г. (прим. авт.) 
89

 Costituzione apostolica pastor bonus sulla curia romana. Introduzione. // Официальный сайт Ватикана. URL: 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-

index.html (дата обращения 12.12.2016). 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index.html
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мире». За Понтификом закреплены назначения, перемещения по службе и 

смещение и утверждения в должности церковных иерархов.  

В судебной сфере Понтифик является главным арбитром для всех 

католиков, а это значит, что к нему может обратиться любой верующий с 

иском любого судебного ранга для рассмотрения спора по каноническим 

вопросам. Такое обращение к Папе Римскому не прерывает уже начатого 

судебного процесса до тех пор, пока Святой Престол не уведомит судью о 

поступившем на имя Понтифика прошении.   

В компетенцию Понтифика входят также судебные процессы (causae 

maiores)
90
, касающиеся защиты права человеческого достоинства. В этом 

случае Понтифик передает дело на рассмотрение в Апостольский трибунал, 

который, следуя судебной процедуре, выносит решение. Когда Папа 

подтверждает решение трибунала, то это решение невозможно 

опротестовать.  

Как светский правитель, Понтифик является полноправным сувереном 

города-государства Ватикан, созданного в результате подписания 

Латеранских соглашений. Этот статус обеспечивает Римскому первоиерарху 

абсолютную независимость от любых политических сил в управлении 

Римско-католической церковью. 

Исполнительная власть города-государства осуществляется согласно 

каноническим правовым актам Ватикана и находится в компетенции 

нескольких ведомств, представленных викариями Понтифика: Папская 

комиссия по делам города-государства Ватикан (за которой закреплена и 

законодательная власть), Председатель вышеупомянутой Комиссии, штат 

Губернаторства города-государства (совместно с Председателем выполняет 

административные функции), судебный аппарат (апостольские трибуналы и 

судьи). 

                                                           
90

 Klaus Schatz SJ. Papal Primacy: From Its Origins to the Present. Michael Glazier Book.Colleggeville. Minnesota. 

1996 – с. 87. 



34 
 

 

Очевидно, что двойственность роли Понтифика (глава Церкви и 

монарх города-государства Ватикан) отражается также и на отношении 

канонического и административного порядков. Таким образом, многие 

исключительно церковные ведомства имеют свои функции в 

административном устройстве Ватикана. Например, речь идет об 

Апостольском Трибунале Римской Роты
91
, Кардинале-префекте Верховного 

Трибунала Апостольской Сигнатуры
92

 и Председателе Кассационного суда 

города-государства Ватикан
93
. Такая же ситуация складывается и с 

сотрудниками Государственного секретариата Святого Престола, которые 

занимают должности в управлении Ватиканом: Государственный секретарь 

Святого Престола имеет эквивалентную позицию в Ватикане, в особенности, 

относительно представительства государства на международной арене.  

Понимание исследуемых в данной главе аспектов позволяет более 

полно и корректно проанализировать историю и современность отношений 

между Россией и Святым Престолом. Данные аспекты папской дипломатии 

выступают в качестве основы для построения отношений с другими 

странами. Также изучение истории папской дипломатии, правовых основ ее 

деятельности на международной арене, юридического статуса государства на 

международной арене и роли личности Понтифика может способствовать 

построению более эффективного сотрудничества между Россией и Святым 

Престолом.  

                                                           
91
Высший апелляционный трибунал Римско-католической церкви (прим. авт.) 

92
 Высшая судебная инстанция в системе судопроизводства Римско-католической церкви (прим. авт.) 

93
 Высшая судебная инстанция города-государства Ватикан (прим. авт.) 
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Глава 2. ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-ВАТИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СВЯТОГО 

ПРЕСТОЛА 

2.1. Двусторонние отношения с момента первых официальных 

межгосударственных контактов до середины XX века 

 

В связи с тем, что до второй половины XVIII века католическое 

население в Российской Империи было крайне малочисленно, не возникало 

необходимости установления длительных и постоянных отношений со 

Святым Престолом. В частности, в 1691 г. на территории Империи 

проживало всего 40 католиков
94
. Однако в 1702 г. Петр I опубликовал 

манифест «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им свободы 

исповедания». Император стремился обеспечить беспрепятственный приток 

иностранцев в Россию для развития науки и технологий. Более того, в рамках 

«Великого посольства» - путешествия царя по странам Европы – был 

запланирован визит в Ватикан
95

 и переговоры с Папой Римским 

Иннокентием XII
96
. Поездка не состоялась, так как, несмотря на терпимость к 

вере европейцев, Петр I не считал необходимым развитие отношений с 

католицизмом.  

Установление долгосрочных дипломатических отношений между 

российским государством и Ватиканом относится к XVIII веку и связно, в 

первую очередь, с первым разделом Польши (1772 г.), а также значительным 

увеличением количества католиков, проживающих на территории 

Российской Империи. По инициативе ватиканской стороны в 1783 году в 

Варшаву прибыл первый апостольский нунций Джованни Андреа Аркетти с 
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 Рашкова Р.Т. Католицизм. СПб.: Питер, (Серия "Религии мира") 2007 - 240 с. – с.208. 
95

 Там же. 
96
 Инноке нтий XII (13 марта 1615 — 27 сентября 1700) — Папа Римский с 12 июля 1691 года по 27 сентября 

1700 года. 
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целью разбирательства относительно преследования Ордена иезуитов на 

территории России. Однако, не добившись на переговорах в Санкт-

Петербурге поставленных перед ним задач, в 1784 году Аркетти вернулся в 

Ватикан. Следующим шагом в развитии отношении стало приглашение 

папского легата Лоренцо Литты на коронацию Павла I в 1797 году. Тогда 

руководство Римской курии предприняло шаги по созданию постоянного 

представительства на территории Российской Империи. Литта добился 

законодательного закрепления вероисповедальных прав католиков-поляков, 

проживавших на территории Российский Империи: указами Павла I от 26 

января и 15 февраля 1798 года. Именно Литта возвел императора Павла I  в 

достоинство Великого магистра Суверенного Мальтийского Ордена. Однако 

вскоре император узнал о неодобрительных отзывах и сомнении Папы 

Пия VI в законности этого решения. В связи с этим в 1799 году в отношениях 

наступил кризис, и легата Папы выслали из страны по официальной причине 

вмешательства в дела католической церкви на территории России
97

.  

Ввиду стратегической важности отношений при Александре I было 

учреждено постоянное представительство при Св. Престоле во главе с 

поверенным в делах - итальянским графом Кассини. При этом проблемный 

узел отношений заключался в том, что правительство Российской Империи 

не давало согласия на аккредитацию папского нунция в Санкт-Петербурге. 

Тогда со стороны Ватикана в адрес России поступило предложение считать 

своим официальным представителем (в качестве поверенного в делах) аббата 

Бенвенути, на тот момент уже в течение продолжительного периода 

находившегося в России.  

На протяжении последующих пятидесяти лет отношения развивались без 

достижения весомых успехов. Наконец, решением императора в 1802 году, 

папскому представителю Томмазо Ареццо было позволено прибыть в Санкт-

                                                           
97

 Зонова Т.В. Дипломатия Святого Престола / А.В. Торкунов, А.Н. Панов (под ред). Дипломатическая 

служба зарубежных стран. С.134-157. 
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Петербург в качестве представителя Папского государства. В 1804 году 

Святой престол, абсолютно политически независимый от Наполеона, выдал 

Франции эмигранта-монархиста Ж. де Вернега, принятого на русскую 

службу, что повлекло разрыв отношений России и Святого Престола и 

высылку Томмазо Ареццо из России
98
. В то же время, в 1816 году, глава 

представительства России в Ватикане был поднят до уровня посланника, 

которым стал А.И.Италинский. Примечательно, что Ватикану, в свою 

очередь, даже после посещения Николаем I Рима в 1845 году и проведения 

двух встреч с Папой, не удалось договориться об учреждении постоянного 

дипломатического представительства
99

.   

В 1865 году двусторонние отношения пережили кризис, и в 1866 году 

были разорваны из-за событий в Польше. Несмотря на это, пребывание 

«дипломатических наблюдателей» Российской Империи в Риме было 

продлено. Императору понадобилось два десятилетия, чтобы добиться 

открытия постоянного дипломатического представительства — Российской 

императорской миссии при Святом Престоле в 1884 году. Состоялось это по 

инициативе Папы Льва XIII. Первым чрезвычайным и полномочным 

посланником стал А.П.Извольский. При этом за год до этого Александром III 

был направлен специальный представитель в Рим в рамках «неофициальной» 

миссии. Вместе с открытием Российской императорской миссии 

возобновились переговоры об учреждении в Петербурге апостольской 

нунциатуры на постоянной основе. В письме царю Александру III от 28 

февраля 1888 г. Папа Лев XIII писал: «Мы видим, как повсеместно ведется 

борьба против принципа власти и как общество все более и более 

проникается и подрывается соблазнительными и греховными учениями». В 

конце письма Понтифик выражал надежды, что царь «...без труда поймет, 

насколько для обеих сторон было бы выгодно восстановить старинные 
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 Католическая энциклопедия. М.:Изд. францисканцев. 2002. Т.1. с. 340—341. 
99
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дружественные отношения, некогда существовавшие между Россией и 

Святым Престолом»
100
. В марте 1888 г. в беседе с Извольским Лев XIII 

сообщил, что Святой Престол «имеет громадную нравственную силу» и 

задал вопрос, почему бы России «не иметь этой силы своею союзницей»
101

.  

Этот вопрос Лев XIII поднимал не единожды: он доказывал 

представителям царского правительства, что российскому самодержавию 

выгодно иметь Ватикан своим союзником против революции. «Я прошу Вас 

заверить императорское правительство, что во всех вопросах, которые 

возникают между ним и Святым Престолом, мы всегда расположены 

считаться с Вашими взглядами и Вашими интересами»
102

, — заявил 

Понтифик представителю России при Ватикане Н.Чарыкову 24 

февраля1898 г. 

Таким образом, были предприняты попытки начать взаимовыгодный 

двусторонний диалог между двумя государствами, однако смерть Льва XIII в 

1903 г. положила конец возможным инициативам. В период царствования 

Николая II отношения входят в фазу обострения, когда между двумя 

монархами не осуществлялось обмена даже поздравлениями по основным 

праздникам. Это был единственный прецедент подобного рода в Европе. На 

продолжение дальнейших переговоров об учреждении апостольской 

нунциатуры в Петербурге отрицательным образом повлияло начало Первой 

Мировой войны. 

В 1913 г.‚ в связи с празднованием 300-летия дома Романовых, Ватикан, 

как сообщал представитель России при Ватикане министру иностранных дел 

в Петербурге, отнесся к торжествам «крайне сочувственно»; «своим 

корректным и сочувственным отношением к юбилею царствующей в России 

династии Святой Престол, искони верный монархическим 

легитимистическим принципам, несомненно, желал показать свою 
                                                           
100
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способность в исторические моменты становиться выше временных 

несогласии, которые зачастую разделяют его с русским правительством»
103

.  

В записке министерства иностранных дел, согласованной министром 

С.Сазоновым от 4 января 1914 г.‚ был поставлен вопрос о необходимости 

сотрудничать с Ватиканом против социалистического движения. В 

документе сообщалось: «...использование громадной консервативной силы 

католической церкви для борьбы со все усиливающимися ныне 

социалистическими и противоправительственными течениями в народе не 

может не отвечать самым существенным интересам государства»
104

. 

Заявление Святого Престола о признании Временного правительства 

последовало сразу же после Февральской революции 1917 года. 18 (31) марта 

1917 г. поверенный в делах России при Ватикане Н.Бок в депеше министру 

иностранных дел П.Н.Милюкову в Петроград писал, что папская нота от 

9 (22) марта означает официальное признание Ватиканом нового строя. От 

имени Временного правительства в Ватикан отправился А.И.Лысаковский.  

Смена власти и приход в октябре 1917 г. большевиков поставили 

отношения в сложную ситуацию. Лысаковский, отказавшись от 

сотрудничества с новой властью и проигнорировавший телеграмму 

Наркоминдела о согласии на проведение внешней политики советского 

правительства, наряду с 27 работниками российских посольств, в том числе 

послами и посланникам, был освобождён от должности. Впоследствии 

А.И.Лысаковский был представителем правительства Деникина, Колчака и 

Врангеля в Ватикане
105

.  

В 1922 году Ватикан, преследуя цель подписания с советской стороной 

соглашения о направлении в Россию миссии помощи, согласился на 

исключение бывшего представителя при Святом Престоле из официально 

аккредитованного в Ватикане списка дипкорпуса. 
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Поводом для временных контактов стало подписание соглашения о 

гуманитарной помощи со стороны Ватикана голодающим Поволжья, 

заключенное 12 марта 1922 года В.В.Воровским в качестве советского 

представителя в Италии и государственным секретарем Ватикана 

кардиналом Гаспарри
106

.  

Ввиду проводимой Советским Союзом политики в отношении Ватикана 

(«В 1925 г. наркоминдел Г.В.Чичерин заявил: «Сейчас нам не надо ничего [от 

Ватикана – Т.З.], ни признания де-юре, ни направления представителя, 

нунция, а папа для нас — только духовное лицо»)
107
. Более того, с обеих 

сторон на развитие отношений огромное влияние оказывал идеологический 

фактор. Контакты ограничивались исключительно официальными 

заявлениями и носили редкий характер.  

На протяжении последующих двадцати лет позиция СССР по 

отношению к Святому Престола не претерпела изменений. СССР не принял 

инициативу Ватикана в октябре 1940 года о единстве действий с целью 

противостояния опасности, исходящей со стороны нацистов. По мнению 

наркоминдел В.М.Молотова, «Советское правительство не видит 

возможности заключить соглашение с Папой, так как это соглашение могло 

бы вызвать недовольство как православного духовенства, так и религиозно 

 настроенных прихожан, не сочувствующих католической церкви»
108

. 

Активизация политики Ватикана последовала после нападения гитлеровской 

Германии на Советский Союз. Апостольскому делегату в США 

А.Чиконьяни от лица секретаря по особым поручениям Ватикана 

кардинала Тардини последовало указание проинформировать епископов, 

находящихся в Америке, о допустимости сотрудничества с СССР во 

внешнеполитической сфере. Высказывая такую позицию, Святой Престол, 
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ссылался на то, что резонансная папская энциклика, опубликованная в 1937 

году, осуждает лишь «атеистический коммунизм, а не русский народ». После 

неудачных попыток привлечь внимание советской стороны к данному 

вопросу Святой Престол даёт распоряжение о публикации в американской 

прессе соответствующего сообщения.  

Попытки нормализации отношений между СССР и Ватиканом относятся 

к началу 60-х годов. Результатом стали переговоры 1963 года между послом 

СССР в Риме С.П.Козыревым и главой ватиканской комиссии по вопросам 

христианского единства кардиналом А.Беа (существует мнение - при 

посредничестве главы правительства Италии А.Фанфани), проведённые с 

санкции Н.С. Хрущева
109

. Более того, на Второй Ватиканский собор в 

качестве наблюдателей прибыли представители Русской православной 

церкви. 

 

2.2. Папа Иоанн XXIII и Ostpolitik 

 

Понтификат Иоанна XXIII (1958-1963) ознаменовал начало диалога 

Святого Престола с некатолическими странами, в том числе и теми, которые 

входили в ОВД. Понтифик видел большие перспективы во 

внешнеполитической деятельности на Востоке Европы. Будучи с 1925 по 

1934 гг. апостольским нунцием в Софии, Папа Ронкалли четко осознавал, что 

это жизненно необходимо для Католической церкви, которая много теряет, 

закрываясь от православного мира.  

Это объясняет радикальное изменение позиции внешней политики 

Святого Престола в отношении стран коммунистического лагеря. Папа с 

самого начала своего понтификата отказался от политики обвинения 

коммунизма и поставил своей задачей установить диалог с государствами, 

считавшимися на Западе самыми опасными врагами гуманистического 
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общества. Анджело Ронкалли сделал свой понтификат переломным этапом в 

истории Католической церкви.  

Иоанн XXIII достиг серьезных дипломатических успехов, в частности, 

таких как налаживание диалога с Китайской Народной Республикой, 

проведение секретной встречи в Ватикане членов советской делегации 

(дочки и зятя Н.С.Хрущева - Аджубеев). Желание вести диалог с Советским 

Союзом итальянский политик Дж. Андреотти объяснял убежденностью Папы 

в том, что потеряв 20 миллионов человек, погибших в ходе Второй мировой 

войны, СССР не желал ничего, кроме установления мира
110
. Эту позицию 

Понтифик неоднократно высказывал западным политикам и президенту 

США Л.Джонсону.  

В 1962 году разразился кубинский кризис. Папа Иоанн XXIII не 

остался в стороне и принял возможные с его стороны решительные действия 

для урегулирования ситуации
111
. 25 октября 1962 г. Папа адресовал всем 

народам земного шара радиосообщение с призывом к миру во всем мире. 

Далее Понтифик направил письмо Председателю Совета министров СССР 

Н.С.Хрущеву, в котором Папа побуждал Советский Союз наглядно 

продемонстрировать интерес в сохранении мира. Более того, данное 

обращение было опубликовано в передовом советском издании “Правда”: 

«Если у вас есть мужество мобилизовать ядерные ракетоносцы, 

найдите и любовь к ближнему не только в вашей стране, но ко всему 

человечеству. И вы войдете в историю как первооткрыватели, 

революционеры, несущие ценности любви. Вы можете быть неверующими, 

но религия – это не свод заповедей, а долг действовать с любовью ко всему 

человечеству. И когда этот долг искренний – он всегда объединен с любовью 

к Богу – и тогда даже если мы это не называем, в действительности мы 

становимся религиозными»
112

. 
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Это был первый случай, когда обращение главы католического мира 

было официально опубликовано главным изданием страны 

коммунистического лагеря. Понтифик также неоднократно обращался и к 

американскому президенту, напоминая ему о принципах международного 

права и мирного сосуществования. 

Маловероятно, что участие Святого Престола в Кубинском кризисе 

оказало именно решающее влияние в разрядке ситуации, но очевиден 

положительный эффект: оно стало одним из «кирпичиков» в урегулировании 

конфликта и достижении договоренностей. 28 октября по указу Н.С.Хрущева 

были сняты советские ракеты на Кубе, а 15 декабря американская сторона 

согласилась упразднить подобные ракеты в Турции и отказаться от 

вмешательства в дела Кубы. В этот же день Н.С.Хрущев направил Папе 

Иоанну XXIII записку с поздравлением по случаю Рождества и пожеланиями 

в благородном деле миротворчества, принимая во внимание роль Святого 

Престола. С этого момента было открыто новое направление внешней 

политики Святого Престола, получившее впоследствии название 

“Остполитик”. Начатая Иоанном XXIII, она была успешно продолжена его 

последователями Павлом VI и Иоанном Павлом II.  

 

2.3. Хельсинкская конференция и переформатирование отношений 

с Россией 

 

В рамках проведения данной политики Святой Престол принял самое 

активное участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в 

Хельсинки в 1975 г., где кардинал Агостино Казароли представлял Папу 

Павла VI. Впервые Святой Престол присутствовал как равноправный 

участник переговоров в дискуссиях, представлявших для него особенный 
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интерес: защита прав человека, свобода мысли и, в особенности, свобода 

вероисповедания.  

С начала пятидесятых годов Советский Союз занимался вопросами 

создания системы коллективной безопасности. В это время в Европе начали 

разрабатывать и постепенно реализовывать проекты по Созданию 

Европейского союза. Появилась площадка для сотрудничества - 

общеевропейская конференция на основе идеи неделимой безопасности, 

достигнутой не за счет военных и силовых альянсов, а с помощью договоров 

регионального характера.  

Признаки оттепели в отношениях между Востоком и Западом имели 

непосредственное отношение к Святому Престолу. В 1957 году советский 

посол в Бонне заявил о заинтересованности Советского правительства 

установить дипломатические отношения со Святым Престолом, а в январе 

1958 года министр иностранных дел СССР А.А.Громыко сообщил о 

готовности Советского Союза заключить «взаимообязывающий договор о 

защите мира», который должен был служить в качестве основы для будущих 

отношений между СССР и Ватиканом. 

Как известно, Хельсинкский процесс начался с Будапештского  

обращения  государств-участников  Варшавского Договора ко всем 

европейским странам. Это было предложение созвать общеевропейскую 

конференцию по вопросам безопасности и сотрудничества, в котором было 

зафиксировано, что «настоящее и будущее народов Европы неразрывно 

связаны с поддержанием и укреплением мира на нашем континенте» и что 

всем государствам Европы: большим и малым, различным по своей 

политической системе, расположению и интересам, «по воле истории 

суждено жить бок о бок, и никто не может изменить эту данность». Исходя 

из вышесказанного, государства Варшавского договора полагали, что 

существует «реальная возможность обеспечить путем совместных усилий 
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создание системы европейской безопасности с учетом интересов всех 

государств и народов Европы»
 113

. 

Изучение вопроса помогает выявить две основные причины, 

побудившие предложившим их странам пригласить Святой Престол: 

1. Решительная и автономная восточная политика (Ostpolitik) Святого 

Престола, выраженная в ведении прямого и открытого диалога с 

социалистическими государствами на основе взаимоуважения, доказала, что 

внешняя политика Ватикана не представляла видение западного блока, а 

напротив, стремилась прийти к компромиссным решениям с 

социалистическими странами. Именно поэтому папская политика диалога в 

отношении государств ОВД придавала Святому Престолу характер 

надежного посредника, свободного от политических притязаний Запада. Но 

она же вызывала большую настороженность и ответные меры в Москве 

2. Переговоры Павла VI с министром иностранных дел СССР 

А.А.Громыко
114

 и политическими деятелями других социалистических 

государств способствовали созданию образа Церкви, заинтересованной в 

решении серьезных и актуальных международных проблем и способной 

представлять собой выгодного союзника. 

Однако участие Святого Престола в Хельсинкском процессе было 

обусловлено в том числе высоким моральным престижем Святого Престола 

как субъекта международных отношений, а также идеей о том, что именно 

Ватикан может положительно повлиять на западные политические движения 

христианской направленности. 

Положительный ответ Святого Престола принять участие в 

Хельсинкской конференции после продолжительных консультаций сторон 
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исходил, как вспоминал кардинал Казароли, из концепции о том, что «Святой 

Престол ставит мир между народами в ряд с основными моральными 

ценностями, которые, с точки зрения Святого Престола, должны быть 

документально закреплены в принципах международного права». Именно об 

этом заявил Ватикан в своих двух меморандумах, от 10 и 28 октября 1969
115

, 

адресованных государствам-членам Варшавского договора. В документах 

подчеркивались следующие позиции Святого Престола: 

1. Святой Престол готов оказать поддержку в пределах своих 

полномочий; 

2. Святой Престол не преследует политических целей и не может 

рассматриваться как исключительно европейская «держава»; 

3. Святой Престол напомнил, что в соответствии со ст. 24 Латеранских 

соглашений, подписанных в 1929 году с Италией, существует обязательство 

оставаться вне противоречий между государствами, а также на 

международных площадках, призванных решить таковые споры. 

После Будапештского обращения последовало несколько лет 

интенсивных обменов документами и заявлениями между органами НАТО и 

Варшавского договора. Были проведены два совещания: 26-27 мая 1970 года 

в Риме и 21-22 июня в том же году в Будапеште. Святой Престол получал все 

документы, подписанные по итогам этих встреч. После чего Святой Престол 

опубликовал меморандум от 31 июля 1970, а также вербальную ноту от 1 

августа 1970 г. (раскрывавшую смысл меморандума), в которых 

подчеркивалась необходимость устранения причин нестабильности в Европе, 

призыв задуматься о серьезных территориальных вопросах, таких как 

разделенная Германия. Также, по мнению Ватикана, было необходимо 

определить правила и основополагающие принципы, которые лягут в основу 

будущей конференции. Среди них уважение независимости, равенства и 
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территориальной целостности государств, невмешательства в их внутренние 

дела, отказ от применения силы, выполнение взятых на себя обязательств. 

В ответ на заявление Совета министров стран НАТО, принятого по 

итогам совещания в Брюсселе 4 декабря 1970 г.
116
, Святой Престол направил 

вербальную ноту от 23 февраля 1971 года от имени Совета по связям с 

общественностью Римско-католической церкви
117
, в которой ватиканская 

сторона подтвердила свою заинтересованность в проведении конференции, 

заявив, однако, о необходимости первостепенного устранения причин 

напряженности и нестабильности в регионе. Документ демонстрировал 

довольно реалистичную оценку международной политической ситуации. 

Поэтому стороны, не находившие консенсуса по ряду существенных 

вопросов, таких так проблема Берлина и всеобщего разоружения, признали 

независимую функцию Святого Престола в переговорах. 

Следующим этапом на пути участия Святого Престола в конференции 

в Хельсинки стало его присоединение к Договору о нераспространении 

ядерного оружия в 1971 году
118
, что было крайне положительно воспринято в 

СССР – статус Святого Престола все больше становился отождествляем с 

идеей мира во всем мире. Совершенно очевидно, что Советский Союз 

рассчитывал на то влияние, которое Святой Престол мог оказать на страны 

католической традиции. И, что наиболее примечательно, Святой Престол 

предпочел присоединиться к Договору именно в Москве, а не в Лондоне или 

Вашингтоне. Кардинал Казароли, который подписывал присоединение к 

Договору со стороны Ватикана, был официально принят советскими 

властями, а после его возвращения из Москвы заявил, что увидел в советских 
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партнерах «высокую оценку миротворческих усилий, проводимых Святым 

Отцом»
119

. 

Немаловажен и тот факт, что даже уже после принятия Хельсинкского 

заключительного акта в августе 1975 года, предложения Святого Престола 

были оценены по достоинству и использованы в работе. В итоговом 

документе Венской встречи 1986 года представителей государств – 

участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе было 

провозглашено «человеческое измерение СБСЕ», заявление, которое 

подчеркивает примат человеческой личности в отношениях с государством– 

то, за что непрерывно и настойчиво выступал Ватикан. 

Статья 16 Венского итогового документа 1986 года, посвященная 

религиозным свободам, свидетельствует о полном принятии предложений, 

выдвинутых в этой связи Ватиканом. Статья содержит обязательства для всех 

стран-подписантов принять «эффективные меры по предотвращению и 

ликвидации дискриминации по признаку религии или убеждений и 

содействовать климату взаимной терпимости и уважения между верующими 

различных общин, а также между верующими и неверующими»
120
. А в 

следующем пункте указано: 

«Государства-участники признают, что осуществление 

вышеупомянутых прав, относящихся к свободе религии или убеждений, 

может подлежать лишь таким ограничениям, которые установлены законом и 

совместимы с их обязательствами по международному праву и их 

международными обязательствами. Они будут обеспечивать в своих законах 
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и административных правилах и при их применении полное и эффективное 

осуществление свободы мысли, совести, религии или убеждений»
121

. 

Постепенно стороны пришли к определенной открытости в 

отношениях. Стоит вспомнить выступление Горбачева на Пленуме 

Центрального Комитета КПСС 18 февраля 1988
122
, в котором речь шла о 

серьезном идеологическом обновлении советского режима, введении 

политики гласности. Новость об этом сообщении была объявлена 

представителем Святого Престола монс. Тораном. Изменение политического 

курса КПСС, несомненно, повлияло на подписание дальнейших соглашений 

СССР с европейскими государствами и, соответственно со Святым 

Престолом. 

Еще одним эпизодом, который свидетельствовал об открытии 

советского блока диалогу со Святым Престолом, стал визит в Москву 

кардинала Казароли в июне 1988 года, приуроченный к празднованию 

тысячелетия Крещения Руси
123
. В ходе этого визита кардинал встретился с 

предстоятелями Русской Православной Церкви, а также с руководством 

Совета по делам религий. Помимо этого, ватиканский дипломат провел 

встречу с Горбачевым, что стало сигналом существенного подъема в 

российско-ватиканских отношениях. За этой встречей последовал  визит 

Горбачева в Рим в декабре 1989 года, в ходе которого он провел переговоры 

с Иоанном Павлом II. 

Необходимо также проанализировать участие кардинала Казароли в 

Саммите глав государств и правительств в Париже (19-21 ноября 1990 г.), в 

ходе которого была одобрена «Парижская хартия для новой Европы»
124

, 

приложением к которой стал документ, институционализировавший СБСЕ. 
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Кардинал Казароли, который через несколько дней после своего выступления 

в Париже должен был покинуть пост Государственного секретаря Святого 

Престола в связи с достижением пенсионного возраста, был единственным 

человеком, который принимал участие в подписании Хельсинкского 

Заключительного акта, о чем он упомянул при обсуждении СБСЕ и 

перспективы на будущее: 

«Европа прав человека и народов - вот, на что мы должны 

концентрировать наши усилия. Теперь эта идея стала концепцией, которая 

получила распространение на всем европейском континенте: уважение 

человеческого достоинства является величайшим благом не только для 

достижения морального равновесия в мире, но и с точки зрения правовых 

обязательств (...). Мы также с радостью напоминаем, что из этой концепции 

проистекает наиболее эффективное обеспечение религиозных свобод, 

получивших активную поддержку мирового сообщества в ходе 

Хельсинкского процесса»
125

. 

Можно сделать вывод, что Хельсинкская конференция внесла вклад  в 

формирование внешнеполитических приоритетов Святого Престола и  

предоставила прекрасную возможность наладить отношения со странами 

Восточной Европы, такими как Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия. Но 

Папа Павел VI, посредством миссии кардинала Казароли, к которому 

понтифик питал особое доверие в вопросах дипломатии, главным 

приоритетом участия Святого Престола в конференции в Хельсинки 

поставил обеспечение свободы вероисповедания для всех граждан: 

верующих и атеистов, католиков и православных. В действительности, это 

стало большим вкладом в развитие концепции таких фундаментальных прав, 

как свобода мысли и слова. Это была решительная новая политика, которая 
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проводилась Святым Престолом в шестидесятых / семидесятых годах XX 

века. Участие Ватикана в данной конференции и подписании финального 

акта ввело Святой Престол в активную работу международных организаций, 

после чего апостольские посланники развернули свою деятельность при всех 

наиболее важных организациях мира. 

В 1990 г. при Святом Престоле был аккредитован Ю.Е.Карлов
126

, 

первый официальный представитель России в ранге чрезвычайного и 

полномочного посла. В Москву прибыл апостольский нунций со 

специальными полномочиями. 

После распада СССР президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин 

дважды (в 1991 ив 1998 гг.) встречался с Иоанном Павлом II. Таким образом, 

впервые в истории официальные отношения между Россией и Ватиканом 

обрели постоянный и симметричный характер. 

 

2.4. Официальные межгосударственные контакты на современном 

этапе 

 

19 апреля 2005 на Престол Святого Петра вступил кардинал Йозеф 

Ратцингер (Бенедикт XVI). Понтифик продолжил политику, начатую своим 

предшественником - Иоанном Павлом II - в отношении Российской 

Федерации. В частности, в энциклике «Милосердие в истине»
127

 (текст 

которой был подарен Президенту РФ Д.А.Медведеву в 2009г.) он выступает с 

призывом к перестройке современной системы международных 
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экономических отношений на справедливой основе, видит причины 

разразившегося финансового кризиса в кризисе духовном и этическом. 

В 2007 году произошла первая встреча Президента РФ В.В.Путина с 

Папой Бенедиктом XVI, заложившая основы двустороннего сотрудничества. 

Именно при Бенедикте XVI произошло повышение официальных отношений 

между Российской Федерацией и Святым Престолом до уровня 

дипломатических. В Москву прибыл Апостольский нунций Антонио 

Меннини, а при Святом Престоле был аккредитован чрезвычайный и 

полномочный посол Российской Федерации Н.И.Садчиков
128
. В 2011 году 

Москва официально поддержала Ватикан, выступив в качестве «третьей 

стороны» в деле «О распятиях в школе», слушавшемся в Европейском суде 

по правам человека.  Данный процесс начался с обращения итальянской 

гражданки финского происхождения Соиле Лаутси в областной суд Венето, а 

затем в Государственный совет Италии с иском убрать из классов 

итальянских школ религиозный символ – распятие. Оба иска были 

отклонены итальянскими властями со ссылкой на то, что символ является 

общехристианским и принадлежит к давней культурной традиции страны. В 

2006 году гражданка обратилась с иском в ЕСПЧ
129
. Процесс в суде 

продолжался довольно долго, с привлечением различных политиков и 

юристов. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил обращение в 

ЕСПЧ с поддержкой итальянского правительства и Римско-католической 

церкви
130
. Это стало благоприятным фактором межцерковных отношений. В 

итоге ЕСПЧ вынес положительное решение в пользу итальянского 

правительства
131

. 
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Ватикан, в свою очередь, содействовал передаче России православного 

подворья РПЦ в г. Бари и уважительно отвечает на все просьбы о содействии, 

поступающие из представительств Московского Патриархата в Италии. 

В книге-интервью «Свет миру: Папа, Церковь и знамения времени»
132

, 

опубликованной в 2010 году, Бенедикт тепло высказался по адресу 

православия и лично Патриарха Кирилла. Именно в годы его понтификата 

были сделаны важные шаги к впоследствии состоявшейся встрече его 

преемника Франциска с Патриархом Кириллом. 

В 2009 и 2011 годах состоялись визиты Президента РФ Д.А.Медведева 

в Ватикан, продолжившие стабильное развитие российско-ватикнских 

отношений. 

С восшествием на Папский Престол кардинала Хорхе Марио Бергольо, 

взявшего себе имя Франциск, позитивный диалог между Россией и Святым 

Престолом стал более тесным и предметным. На интронизацию нового 

Понтифика прибыл Председатель Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ С.Е.Нарышкин
133
, что явилось свидетельством внимания 

российского руководства к построению российско-ватиканского диалога с 

новым Папой, учитывая тот факт, что Нарышкин – один из наиболее 

влиятельных и авторитетных российских руководителей.  

На внимание российской стороны Понтифик ответил решительными 

действиями. Первый серьезный дипломатический шаг Папы Франциска 

восходит еще к периоду, предшествовавшему назначению на должность 

Государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина. 1 сентября 2013 г. 

видя, как французские и американские истребители-бомбардировщики были 

готовы нанести удар по Сирии, возглавляемой Башаром Асадом, Папа 

произнес одну из наиболее запомнившихся общественности речей: «Насилие 

никогда не приводило к миру. Война ведет к войне, насилие ведет к насилию! 
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Я настойчиво прошу стороны конфликта прислушаться к голосу своей 

совести, не замыкаться в своих интересах, увидеть в другом брата, и, 

преодолев слепое противостояние, встать с мужеством и решимостью на путь 

встречи и переговоров. Столь же настойчиво я призываю международное 

сообщество приложить все усилия, чтобы, без дальнейших промедлений, 

содействовать четким инициативам, направленным на достижение мира в 

этой стране, – инициативам, основанным на диалоге и переговорах, ради 

блага всего сирийского     народа»
134
. В продолжение этого призыва 

Понтифик объявил 7 сентября днем молитвы за Сирию. В ней он отметил, 

что, ведомые идолами, эгоизмом и собственными интересами, люди 

порождают Каина.  

Все в том же сентябре 2013 года Папа Франциск направил 

официальное письмо Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 

который принимал на тот момент Саммит G20 в Санкт-Петербурге. В своем 

послании он просил лидеров большой двадцатки не оставаться инертными и 

безразличными к судьбам сирийских граждан, порождая новые страдания на 

земле, столь нуждающейся в мире. Обращаясь к каждому из политиков, 

Понтифик призвал преодолеть имеющиеся разногласия и не при каких 

условиях не прибегать к военному решению вопроса. Необходимо заметить, 

что обращение прозвучало в унисон с позицией Кремля по данной проблеме 

и сыграло значительную роль в отказе Запада наносить авиационный удар по 

Сирии.  

В течение 2015 года Министр иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лавров дважды встречался с Секретарем по отношениям с государствами 

Святого Престола П.Р.Галлахером, замминистра иностранных дел 

А.Ю.Мешков провел переговоры с заместителем секретаря по отношениям с 

государствами А.Камиллери, а Уполномоченный МИД России по вопросам 
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прав человека, демократии и верховенства права К.К.Долгов провел рабочие 

встречи с руководством Госсекретариата Святого Престола (в том числе с 

П.Г.Галлахером)
135
. В ходе вышеуказанных встреч на высшем уровне 

обсуждались вопросы подхода к современным кризисным ситуациям, 

совместного противостояния угрозам мировому сообществу, таким как 

международный терроризм, нарушение религиозных свобод, гонения на 

христиан, а также опасения в связи с набирающим силу течением 

неолиберализма.  

В 2016 году С.В.Лавров прибыл с официальным визитом в Ватикан, где 

встретился с П.Паролином и П.Р.Галлахером, обсудив позитивные тенденции 

развития российско-ватиканских двусторонних отношений, а также 

дальнейшее сотрудничество в рамках структур ООН и ОБСЕ. Состоялись 

конструктивные переговоры А.Ю.Мешкова с А.Камиллери, а также с 

апостольскими нунциями в Российской Федерации И.Юрковичем и 

сменившем его Ч.Мильоре
136

.  

В феврале 2016 года руководитель Федерального архивного агентства 

А.Артизов посетил Ватикан, где подписал с руководителем Ватиканского 

секретного архива кардиналом Ж.Л.Брюгесом Рамочный протокол о 

сотрудничестве Росархива с Секретным архивом Ватикана
137

. 

27 сентября 2016 года Федеральная служба по финансовому 

мониторингу подписала Соглашение о взаимодействии в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма с Подразделением 

финансовой информации Ватикана
138

. 
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Успешно развивается культурное и гуманитарное сотрудничество двух 

государств. В ноябре 2016 года в Государственной Третьяковской галерее 

прошла выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, 

Рафаэль, Караваджо». В 2017 году в Ватикане прошла ответная выставка, 

существенную часть ее экспонатов составят произведения русской живописи 

на евангельские сюжеты из коллекции Третьяковской галереи
139
.  В связи с 

высокой популярностью выставки, организаторы приняли решение о ее 

продлении на 10 дней до 1 марта 2017 года.  

Департамент здравоохранения города Москвы в лице Научно-

практического центра специализированной медицинской помощи детям 

тесно сотрудничает со специалистами в области онкологии и 

психоневрологии ватиканской детской больницы «Бамбино Джезу». Об этом 

сообщил в интервью Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению 

деятельности государственных учреждений здравоохранения Западного 

административного округа Москвы» Б.Завьялов
140

. 

В декабре 2016 г. в Москве открылась выставка, посвященная 80-летию 

Папы Франциска. Мероприятие состоялось в Доме русского зарубежья им. 

Александра Солженицына по инициативе Посольства России в Ватикане и 

Культурного центра «Покровские ворота». На церемонии открытия 

присутствовали представители Апостольской нунциатуры во главе с нунцием 

Ч.Мильоре и гости из ОВЦС Московского Патриархата
141

. 
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2.5. Историческая встреча Патриарха и Папы как фактор 

развития политического диалога и  ее продолжение 

 

Безусловно, экуменический диалог развивался и до исторической 

встречи Патриарха и Папы. Позиция Папы Франциска по данному поводу 

заключается в том, что в межцерковных отношениях чрезвычайно важен 

обмен духовным опытом. Стоит обратить внимание на наиболее значимые 

контакты представителей двух религиозных общин, которые имели место в 

2013 году. Среди них:  

● празднование 1025-летия Крещения Руси (в рамках которого 

Кардинал Кох провел переговоры как с Митрополитом 

Московского Патриархата Владимиром, так и с Монсеньором 

Святославом Шевчуком, возглавляющим греко-католическую 

общину) 26–28 июля 2013
142

; 

● конференция «Будущее христианства в Европе», организованная 

в Варшаве Московским Патриархатом и Епископской 

конференцией Польши 28–30 ноября 2013 г.
143

; 

● празднование 1700-летия Миланского эдикта, в котором приняли 

участие три православных Патриарха, включая Святейшего 

Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (15 февраля 

2015 г.). На мероприятии присутствовал представитель Папы 

Римского кардинал Анджело Скола, который сердечно 

поприветствовал православных первоиерархов от лица 

Понтифика
144

; 
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По вопросу экуменическго диалога Понтифик высказывает следующее 

мнение: «Мы всегда должны помнить о том, что мы паломники, и наше 

паломничество осуществляем вместе. Ради этой цели надо доверить сердце 

своим спутникам, избегая подозрений, недоверия и смотреть в первую 

очередь на то, что мы ищем – мир в лице единого Бога»
145

. 

Одна из важных целей сотрудничества двух церквей - защита семьи 

«как центрального ядра общества»
 146

. Именно этой теме были посвящены 

массивы информационных материалов официального печатного органа 

Святого Престола «L’Osservatore Romano». Позиция Папы Франциска 

созвучна с видением вопроса Патриархом Московским и Вся Руси Кириллом: 

«Как православные, так и католики сталкиваются в наши дни с 

беспокоящими тенденциями разрушения института семьи в современном 

обществе, которые отмечаются многими как неконструктивные и 

опасные»
147

. 

В продолжение данной темы важно отметить, что официальный 

печатный орган Ватикана тщательно подходит к освещению 

межхристианских отношений. «L’Osservatore Romano» публикует материалы 

не только о контактах представителей двух церквей, но и посвящает 

отдельные статьи событиям внутренней жизни Русской Православной 

Церкви
148
. Это, безусловно, способствует экуменическому диалогу, так как 

подобные материалы формируют отношение читателей к Московскому 

Патриархату. А читателями газеты являются католики по всему миру. К тому 

же, данная тенденция способствует продвижению идей, высказываемых 

Русской православной церковью. 
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Однако не стоит отрицать тот факт, что официальные СМИ Святого 

Престола зачастую не сообщают полную картину происходящего в Ватикане. 

По мнению советника нунциатуры монс. Висвальдаса Кульбокаса,
149

 Святой 

Престол не всегда заинтересован открыто выражать свою позицию в 

вопросах экуменического диалога. На самом деле между Папой Франциском 

и Патриархом Кириллом существует постоянная связь – духовные лидеры 

созваниваются с определенной периодичностью и планируют будущую 

встречу. По завершении своего визита в Турцию Понтифик ответил на 

вопрос журналистов посланием Патриарху Кириллу: «Я сказал, что готов 

приехать туда, куда Вы меня позовете. Вы предложите — и я приеду. У него 

(патриарха Кирилла) такое же желание, — сообщил понтифик. — Но из-за 

военных конфликтов и из-за других проблем встреча может заставить себя 

ждать. Но мы хотим встретиться, мы готовимся к встрече и хотим двигаться 

вперед»
150
. В действительности, вопрос встречи уже неоднократно 

обсуждался ранее, и эта новость не стала сенсацией ни для руководства 

Святого Престола, ни для высших иерархов РПЦ. Однако в новостях она 

представлялась как первое официальное подтверждение вопроса со стороны 

одного из лидеров. Эта определенная недоговоренность обуславливается тем, 

что любые чрезмерно яркие заявления могут привести к конфликтам. 

Сначала Святой Престол считает нужным подготовить аудиторию к новости, 

потом проанализировать, насколько она опасна (может ли повлечь за собой 

разногласия, сепаратистские движения или конфликты) и лишь потом 

позволяет себе оглашать ее аудитории. Эту характерную черту политики 

Святого Престола также важно иметь в виду в выстраивании двусторонних 

отношений.  

12 февраля 2016 года на Кубе в международном аэропорту Гаваны 

состоялась историческая встреча Патриарха Московского и Всея Руси 
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Кирилла и Папы Римского Франциска. Первая за более чем 1500 лет, она 

стала отправной точкой в развитии полноценных отношений между Русской 

Православной и Римско-Католической церквями. Подготовка к встрече 

началась еще в конце 1990-х, когда рассматривалась возможность 

организации переговоров Святейшего Патриарха Алексия II и Папы Иоанна 

Павла II в Австрии. Однако по многим причинам ей не суждено было 

состояться. Существовавшие разногласия, связанные в основном с 

проблемами прозелитизма и политикой греко-католической церкви, едва ли 

было возможно преодолеть. Русская Православная Церковь еще не обрела 

серьезного общественно-социального влияния, существовали внутренние 

противоречия. На долю Святейшего Патриарха выпало материальное и 

духовное восстановление Церкви из руин: повсеместно реставрировались и 

отстраивались храмы, монастыри, обреталась новая паства – люди 

возвращались в православие после долгих лет атеизма. Тяжело пережил 

Московский Патриархат территориальное разделение Советского Союза – 

стоит вспомнить раскольническую позицию Киевского Патриархата на 

Украине. В данной ситуации любой внешнецерковный спорный вопрос мог 

вызвать внутренние разногласия. Таким поводом могла стать встреча двух 

иерархов – ведь позиции по отношению к экуменическому диалогу внутри 

православного мира далеко не однозначны. По прошествии первого 

десятилетия XXI века, Русская Православная Церковь, перешедшая под 

руководство нового Святейшего Патриарха Кирилла, укрепила внутренние 

позиции и начала расширять внешние контакты. Последовательно 

проводимая внешнецерковная деятельность позволила наладить 

конструктивный диалог с Римско-Католической церковью
151

.  

Святейший Патриарх с самого начала своего Патриархата был открыт к 

общению с Понтификом. С 1971 по 1974 гг. он занимал пост представителя 
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РПЦ при Всемирном совете церквей, находящемся в тесном сотрудничестве 

с Римско-Католической Церковью
152
. А в бытность председателем ОВЦС, 

Святейший Патриарх Кирилл занимался вопросами экуменического диалога 

и лично встречался с Папой Бенедиктом XVI.  

Похожие обновления произошли и в Римско-Католической Церкви: с 

приходом Франциска Святой Престол существенно расширил направления 

внешнецерковной деятельности. Если политика предыдущего Папы была 

направлена на укрепление авторитета самой Церкви как института, 

возвращение вековых традиций и упрочение всемирного влияния 

католической церкви, то нынешний Понтифик видит церковь институтом-

посредником, носителем мира и заповедей Христа. 

Непосредственная подготовка встречи Патриарха Кирилла и Папы 

Франциска длилась более 2 лет – в рамках постоянных контактов между 

Председателем Папского Совета по содействию христианскому единству 

кардиналом Куртом Кохом и Председателем Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата Митрополитом Иларионом. Более того, 

Владыка Иларион присутствовал на заседаниях Синодов епископов в Риме. 

Последний из них «Синод Епископов по вопросам семьи», прошедший в 

октябре 2015, был отмечен ярким выступлением Владыки в защиту 

традиционных христианских ценностей. Данная высокая конференция стала 

одной из первых международных переговорных площадок, всецело 

посвятивших свою работу вопросам семьи и ее роли в гражданском 

обществе. Кроме того, Митрополит Иларион был приглашен Папой на 

торжественную церемонию Канонизации Иоанна Павла II и Иоанна XXIII в 

апреле 2014.  
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В рамках подготовки встречи были зафиксированы периодические 

телефонные разговоры между Папой и Патриархом
153
. Об этом косвенно 

свидетельствует известное заявление Понтифика по возвращении из 

апостольского визита в Турцию осенью 2014 года: «По поводу встречи с 

Патриархом Кириллом, я ему сообщил, и он согласен – есть общее желание 

встретиться. Я ему сказал - приеду туда, куда ты захочешь. Позвони мне, и я 

приеду…»
154
. Однако интенсивные переговоры двух иерархов не 

разглашались. Это было вызвано рядом объективных причин. В тот момент в 

Москве проходил Архиерейский собор, и было целесообразно не поднимать 

спорных вопросов. Позже Патриарху Кириллу ставили в упрек, что он не 

счел нужным проинформировать иерархов на Архиерейском Соборе о 

предстоящей встрече с Папой Римским (пренебрегая, тем самым, концепцией 

соборности православной церкви). Однако существовало опасение, что 

радикально настроенные группировки могут сорвать переговоры, негативно 

повлиять как на работу вышеупомянутого Собора, так и на исход диалога. 

Следует принимать во внимание резко обострившуюся ситуацию на 

Украине, где представители греко-католической церкви активно выступали 

против подобных контактов. 

Но при всех возможных противоречиях они не могли не встретиться. 

Место их встречи – не Европа – старый континент, где конфликты между 

двумя религиозными общинами только нарастали, - а Куба – нейтральная 

территория, где христианские церкви процветают в соработничестве одна с 

другой. Следует отметить, что Папа Франциск – уроженец Латинской 

Америки, и именно здесь он, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, 

неоднократно посещал православные храмы, интересовался православной 

традицией. Это во многом повлияло на формирование его суждений о 
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православии, которое он неоднократно в своих речах называл источником 

христианской мудрости, столь необходимой в веке секуляризма и потери 

традиционных ценностей. 

Предстоятели двух церквей встретились на нейтральной территории, в 

аэропорту – месте, имеющем большое символическое значение как место 

пересечения путей. Во время встречи были соблюдены все тонкости 

церковного протокола, обеспечивавшие ее проведение на равных: Папа 

несколько раз обнимает Патриарха, кладет руку на сердце, оба признаются в 

том, что они братья. 

Интересен тот факт, что распятие, на фоне которого они встречаются, 

соответствует православной традиции. Это может косвенно 

свидетельствовать о том, что Патриарх принимает у себя Папу, отбывающего 

в Мексику. Однако Папа первым приветствует Патриарха – это факт может 

означать обратное: глава РПЦ в гостях у Понтифика. Таким образом, с 

протокольной точки зрения встреча получается абсолютно равноправной – 

все процедурные вопросы тщательно выверены и согласованы.  

В этих символах прослеживается главная идея события, 

кореллирующаяся с принципами папской дипломатии: стратегия развязать 

узлы противоречий. То есть не доказать собственную значимость (делая 

акцент на разногласия, среди которых камень преткновения отношений двух 

церквей – примат Папы), а возможность позитивно повлиять на развитие 

отношений. Это то, что в период Понтификата Папы Франциска получило 

название «геополитики милосердия», в рамках которой он направил 

известное письмо на Саммит большой восьмерки в Санкт-Петербурге с 

призывом прекратить кровопролитие в Сирии и не допустить возможность 

бомбардировок. 

Как отметили оба духовных лидера, встреча несет, в первую очередь, 

пасторский смысл и не является политическим событием, как  ее описывают 

многие журналисты. В данном вопросе важно не путать причину события с 
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его последствиями. Причиной было желание достичь общих договоренностей 

по вопросам, «которые беспокоят двух епископов»
155
, а отнюдь не 

политическая необходимость. А уже последствия данной встречи оказывают 

влияние на миллионы верующих, - это уже определенный политический 

эффект. 

Подробнее остановимся на предметах общения двух предстоятелей. В 

первую очередь, это защита христианства, которое страдает на Ближнем 

Востоке физически, а на территории европейского континента – духовно. Во-

вторых, это пункты, зафиксированные в Совместном заявлении Папы 

Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла. 

В заявлении утверждается: «мы встретились как братья по 

христианской вере»
156
. Это означает, что Папа в определенной степени 

пересматривает идею примата, уходит от прямых условий, указывающих на 

эту догму. Такая стратегия берет свои истоки в идеях Второго Ватиканского 

Собора, где впервые были подняты вопросы о том, чтобы посмотреть на 

примат Папы в новом виде и заложить основы экуменического диалога. 

Именно тогда в РКЦ появился принцип синодальности, характерный для 

православных церквей. Этот принцип близок Папе Франциску. Достаточно 

вспомнить упоминавшиеся выше совещания Синода епископов – события, 

равные по своим масштабу и значимости серьезным международным 

гуманитарным конференциям. 

В документе зафиксированы пункты в защиту мирного населения, 

страдающего от вооруженных конфликтов, а также обращение к мировому 

сообществу: «Призываем международное сообщество сплотиться, чтобы 

покончить с насилием и терроризмом, и одновременно через диалог 
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содействовать достижению гражданского мира»
157
. Необходимо отметить, 

что совместная декларация нашла поддержку в российском 

внешнеполитическом ведомстве. В марте 2016 года Министр иностранных 

дел России С.В.Лавров подчеркнул значимость заявления двух религиозных 

лидеров: «Рассчитываем, что этот призыв получит практический отклик, в 

том числе, и в деятельности СПЧ. Мы будем этому способствовать»
158

. 

В заявлении затрагиваются вопросы религиозной свободы, неравенства 

между богатыми и бедными, кризиса семьи, права на жизнь (включая 

проблему эвтаназии), будущего христианской молодежи. Важным пунктом 

является развитие межрелигиозного диалога. Хоть разногласия не устранены, 

сделана попытка к их разрешению. В тексте документа говорится: «мы не 

соперники, а братья: из этого понимания мы должны исходить во всех наших 

действиях по отношению друг к другу и к внешнему миру»
159
. Необходимо 

отметить, что методы «униатизма» и прозелитизма признаются 

неприемлемыми – решение, имеющее первостепенное значение для РПЦ. 

Однако существование униатов в лоне церкви также признается, но с 

оговоркой, что православные и греко-католики нуждаются в примирении и 

нахождении взаимоприемлемых форм существования. 

Нельзя отрицать значимую роль Председателя Государственного 

совета Кубы Рауля Кастро в организации исторической встречи. 

Примечательно, что страна, бывшая в XX веке центром столкновения двух 

полюсов – Запада и Востока, в XXI веке становится пунктом примирения. 

Известно, что Рауль Кастро, прибыв в мае 2015 года в Москву, пригласил 

Патриарха Московского и Всея Руси посетить Кубу. После встречи с 

Патриархом кубинский лидер направился  обратно в Гавану. Его обратный 

маршрут лежал через Ватикан, где он провел переговоры с Папой Римским. 
                                                           
157

 Там же. 
158

 Лавров привлекает внимание ООН к призыву патриарха и папы остановить исход христиан // ИА 

Интерфакс [Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax-

religion.ru/catholicism/print.php?act=news&id=62074. (дата обращения: 01.03.2016). 
159

 Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла // Официальный 

сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html 



66 
 

 

Именно в этот момент, Рауль Кастро, выступив роли медиатора, оказал двум 

лидерам организационную поддержку в достижении важных 

договоренностей.   

 

Перспективы относительно возможности следующей встречи 

Третий по счету визит Папы Римского Франциска в область Апулия
160

 

может стать следующим шагом сближения Ватикана и Московского 

Патриархата после исторической встречи двух иерархов 12 февраля 2016 г. в 

Гаване. Франциск намерен посетить Базилику Святого Николая Чудотворца в 

Бари и отслужить экуменический молебен о мире на Ближнем Востоке, на 

который приглашен Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 

Поклонение Святому Николаю Чудотворцу, мощи которого покоятся в 

г. Бари (Апулия) играет важную роль в развитии межхристианского диалога. 

Неслучайно одним из итогов гаванских переговоров стала договоренность 

привезти в Москву и Санкт-Петербург мощи почитаемого Святого. В мае 

2017 г., в соответствии с соглашением, официально подписанным между 

РПЦ и Святым Престолом
161
, священный ковчег прибыл в Храм Христа 

Спасителя. Число паломников, пришедших поклониться мощам Святого в 

России, превысило 2,5 млн человек
162
. Важно отметить, что на 

торжественном богослужении по случаю прибытия реликвии, 

присутствовали члены делегации Римско-католической церкви, в числе 

которых  католическим архиепископом Бари-Битонто Ф.П.Какуччи, папский 

нунций в Москве архиепископ Ч.Мильоре и  заместитель председателя 

Папского совета по содействию христианскому единству монсеньор 
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А.Пальмьери
163
. Факт официального присутствия высших католических 

иерархов на православном богослужении – свидетельство активно 

развивающегося диалога между двумя ранее противоборствовавшими 

ветвями христианства.  

Кроме того, у контактов Московского Патриархата и Ватикана имеется 

политическое значение. Святой Престол как субъект международного права 

объединяет в себе государственную (Ватикан) и религиозную (Римско-

католическая церковь) составляющую. Русская православная церковь, 

несмотря ее независимое положение от государственного аппарата, активно 

сотрудничает с Министерством иностранных дел России в деле 

миротворчества. Имеющие изначально духовный смысл переговоры 

Патриарха Московского и Папы Римского преобразовались в важный диалог 

по насущным проблемам мировой повестки дня. Оба церковных лидера 

выступают за скорейшее мирное урегулирование конфликтов на Ближнем 

Востоке, на Украине, разделяют опасения последствий глобальной 

секуляризации и считают необходимым строгое соблюдение норм 

международного права, затрагивающих жизнь и благосостояние человека. 

Как сообщается пресс-службой Святого Престола, Папа Франциск 

направится в город Бари, который является «окном на Восток, хранителем 

мощей Святого Николая Чудотворца», чтобы посвятить этот день молитве и 

мыслям, обращенным к Ближнему Востоку. На мероприятия приглашены 

христианские иерархи других церквей и религиозных общин. По сообщению 

директора информационного блога, объединяющего журналистов-

ватиканистов «Il Sismografo» (курируется Папским Секретариатом по 

коммуникациям) Т.Белло, «место, обстоятельства и цель экуменического 

паломничества Папы в г. Бари 7 июля содержат в себе гипотезу о 

возможности второй встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла». Если 
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эта встреча состоится, Бари – наиболее удачное место для ее проведения. В 

2007 г. Базилику Св. Николая Чудотворца посетил Президент России 

В.Путин. 

Тема миротворчества на Ближнем Востоке, которой будет посвящен 

молитвенный день 7 июля в Бари, является одной из ключевых в Совместной 

декларации, подписанной Папой Франциском и Патриархом Кириллом, в 

которой оба религиозных лидера призывают мировое сообщество 

«сплотиться, чтобы покончить с насилием и с терроризмом, и одновременно 

через диалог содействовать скорейшему достижению гражданского мира».   

Помимо варианта встречи в Бари существует также альтернативное 

предположение относительно второй встречи двух первоиерархов. В июне 

2017 в г. Ассизи состоится вручение ежегодной премии «Золотая пальмовая 

ветвь», ставшей престижной международной наградой в области 

миротворчества. 

27 октября 1986 г. Папа Иоанн Павел II пригласил в г.Ассизи 

представителей различных мировых религий, чтобы помолиться о мире во 

всем мире. По итогам мероприятия Понтифик вручил представителю каждой 

конфессии по небольшому оливковому дереву в горшке, символ мира, 

который произрастает. Премией в разные годы награждались М.Горбачев, 

Р.Рейган и Папа Бенедикт XVI. 

Как передает итальянское издание «La Stampa»
164
, организаторы 

выразили желание присудить награду Президенту России В.Путину. 

Ближайший визит в Италию российского лидера предусмотрен на октябрь 

2018 г., автором выдвигается гипотетическая возможность его посещения 

г.Ассизи. В этой связи представитель Государственного секретариата 

Святого Престола архиепископ А.Меннини (апостольский нунций в РФ 2002-

2010 гг.) утверждает, что в случае приезда главы государства вместе с 
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руководством РПЦ, Святой Престол намерен обеспечить свое 

представительство на самом высоком уровне
165
. Вполне вероятно, что в такой 

ситуации речь идет об участии Патриарха с одной стороны и Папы с другой. 

Необходимо также отметить, что в апреле 2018 г. президент организации 

«Assisi Pax Onlus» П.Матарезе посетил Москву и встретился с председателем 

ОВЦС МП митрополитом Илларионом
166
. Стороны обсудили совместные 

усилия с целью предотвращения эскалации ситуации в Сирии и помощи 

пострадавшим в ходе конфликта. 

 

 

Узловые моменты, определяющие основные тенденции российско-

ватиканских отношений 

После изучения российско-ватиканского диалога в исторической 

перспективе можно сделать вывод, что существует ряд объективных 

факторов, которые положительно или отрицательно влияли на развитие 

двусторонних отношений. Несмотря на то, что Святой Престол как субъект 

международного права включает себя не только Римско-католическую 

церковь, но и государственный аппарат, ключевым фактором 

взаимоотношений с другими государствами все же остается положение 

католического населения. История Римско-Католической церкви в 

Российской Империи является сложным эпизодом в отношениях двух 

государств. Как было отмечено выше, вопросы межцерковных отношений 

выстраивались через рассмотрение возможности объединения двух церквей, 

причем при доминирующем положении Рима. Данный подход был ярко 

продемонстрирован Святым Престолом в ходе Ферраро-Флорентийского 

собора (1438—1445), целью которого ставилось фактическое подчинение 
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восточных церквей власти Папы Римского. Решения собора, а также 

последовавшая за ним уния не были приняты православным духовенством. 

Несмотря на ее подписание Киевским митрополитом Исидором, попытка 

Святого Престола провалилась. В 1441 году Собор епископов Восточной 

Руси осудил действия Исидора и фактически объявил автокефалию Русской 

православной церкви. Таким образом, та часть православных, которая 

присоединилась к унии (т.е. униаты – греко-католики) стали считаться 

Москвой еретиками. Позже, в 1484 году Константинопольский собор собрал 

всех Восточных Патриархов и признал латинян «еретиками второй 

категории», которые подлежали присоединению к православию через 

миропомазание. Это, несомненно, отразилось на положении Римско-

Католической церкви в России - до правления Петра I отношение к 

католикам было крайне негативное.  

Затем оно смягчилось из-за притока европейцев в Россию. Наконец, 

император Павел I в 1797 г. учредил Департамент для Римско-католических 

Юстицких дел, а затем Мальтийский орден в Санкт-Петербурге. Однако, 

затем из-за польских восстаний (1830, 1863 гг.) и неприязни католического 

духовенства со стороны Святейшего Синода Русской Православной Церкви 

католики были ограничены в правах. Все это создавало негативный фон для 

развития межгосударственных отношений, с учетом того, что Российская 

Империя была православным государством.  

После установления советской власти вопросы духовных противоречий 

отошли на второй план. Догматические споры о филиокве (добавление к 

латинскому переводу Никео-Константинопольского символа веры об 

исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от Отца и Сына»), не 

признаваемой православием, не оказывали существенного влияния на 

межгосударственные отношения. Однако возникла проблема идеологическая. 

Советское государство, объявленное со дня своего основания атеистическим, 

становилось идеологическим противником Святого Престола на 
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международной арене. Именно поэтому в советской историографии Ватикан 

рассматривается как исключительно враждебный элемент. Однако отделение 

светской власти СССР от РПЦ позволило Москве свободнее вступать в 

контакты со Святым Престолом, нежели это происходило в Российской 

Империи. В частности, 12 марта 1922 г. советским представителем в Италии 

В.В.Воровским и государственным секретарем Ватикана кардиналом 

Гаспарри было подписано соглашение о помощи Ватикана голодающим 

Поволжья.  

Очевидный сдвиг в советско-ватиканском диалоге начинается с 1960-х 

годов. СССР видит в Святом Престоле перспективного партнера для решения 

актуальных вопросов мировой повестки дня (Карибский кризис, Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе). Затем новый импульс 

отношениям придает перестройка. Это обусловлено рядом исторических 

факторов. Во-первых, распад Советского союза разрушил идеологические 

барьеры между двумя странами, что позволило Святому Престолу 

беспрепятственно выстраивать отношения с новой Россией. Во-вторых, 

Русская Православная Церковь еще недостаточно прочно укрепила свои 

позиции в российском обществе, и доктринальные противоречия перестали 

быть настолько острыми. Последняя фаза отношений, начавшаяся с 

восшествия на Патриарший Престол Митрополита Смоленского 

и Калининградский Кирилла (2009 г.), характеризуется поступательным 

диалогом двух государств.  

Несомненно, многие противоречия между двумя религиозными 

институтами остаются нерешенными (юридически разрешен спор с греко-

католиками, однако на деле последние не желают мирного диалога с 

православием), однако они уже не создают такого препятствующего 

контекста для развития межгосударственных отношений, как это было 

раньше. Не пропала и проблема «примата понтифика» - однако, как 

отмечалось в главе 2, стороны стараются ее не затрагивать, идя на 
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компромиссы в протокольных вопросах. Обе церкви сталкиваются с 

похожими проблемами (усиливающаяся секуляризация, снижение ценности 

морали в обществе, уменьшение количества верующих христиан, рост 

исламского радикализма), и готовы сегодня объединить усилия для борьбы с 

общими угрозами. Это, в свою очередь, способствует диалогу России и 

Святого Престола на политическом уровне, относящегося ко многим 

актуальным международным проблемам, о которых пойдет речь в 

следующей главе.  
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Глава 3. СОВРЕМЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПАПСКОЙ 

ДИПЛОМАТИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОССИЙСКОЙ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

В концепции Внешней политики Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 

2016 г., четко прописаны глобальные и региональные приоритеты 

государства. Несмотря на то, что у Святого Престола нет документально 

зафиксированного внешнеполитического курса, он придерживается 

определенных принципов в международных отношениях. В данной главе 

ставится цель рассмотреть, насколько они соответствуют интересам 

российской внешней политики. 

 

3.1. Ватикан и СНГ 

 

Главным региональным приоритетом России, в соответствии с 

Концепцией внешней политики 2016 года, является сотрудничество со 

странами СНГ. Последовательно проводимая политика Российской 

Федерации ставит своей задачей «политико-дипломатическое 

урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве»
167

. 

Святой Престол, с момента внедрения концепции «Остполитик» 

также заинтересован в стабильном развитии государств, некогда входивших 

в СССР и советский блок. Кроме того, важной задачей в диалоге с 

постсоветскими странами Ватикан ставит развитие межхристианского 

диалога с целью содействия мирному процессу. Если ранее интересы Святого 

Престола были продиктованы противодействием коммунистической 
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идеологии (как враждебной по отношению к религии) и желанием 

распространить католичество в странах Восточной Европы, то сейчас 

Понтифик официально отказался от политики прозелитизма (назвав его 

«самым страшным ядом против экуменизма»)
168
, находя более успешное 

применение папской дипломатии в проведении равноправного и 

всестороннего диалога. 

В связи с этим прослеживается умеренная и взвешенная позиция 

Ватикана по отношению к украинскому кризису. С самого начала конфликта 

Папа выступал за прекращение насилия и открытие диалога между 

воюющими сторонами. 2 марта 2016 г. Понтифик обратился к верующим и 

ко всему мировому сообществу с призывом «продолжать молиться за 

Украину, переживающую сложный период». Франциск выразил надежду, что 

«все стороны будут сотрудничать для преодоления непонимания и 

совместного построения будущего нации» и призвал международное 

сообщество «поддерживать любые инициативы в пользу диалога и 

согласия»
169

. 

В 2016 году Украину посетил Государственный секретарь Святого 

Престола кардинал Пьетро Паролин. Киевские власти неоднократно 

приглашали представителей Ватикана совершить официальный визит в 

страну. Кроме того, посол Украины в Ватикане Т.Ижевская возлагала 

большие надежды на роль Святого Престола в предоставлении гуманитарной 

помощи украинцам и оказании содействия Киеву в урегулировании кризиса. 

В то же время украинские греко-католики, большинство из которых 

враждебно настроены по отношению к России, крайне негативно 

отреагировали на встречу Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 
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Папой Франциском, которая состоялась 12 февраля 2017 года в аэропорту 

г.Гавана на Кубе. Особо неприемлемым им показалось следующее 

положение совместного заявления по итогам встречи, где в п. 25 четко 

зафиксирован следующий тезис: 

«Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение 

там, где существуют трения между греко-католиками и 

православными. Сегодня очевидно, что метод «униатизма» 

прежних веков, предполагающий приведение одной общины в 

единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не 

является путем к восстановлению единства. В то же время, 

церковные общины, которые появились в результате 

исторических обстоятельств, имеют право существовать и 

предпринимать все необходимое для удовлетворения духовных 

нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Православные 

и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении 

взаимоприемлемых форм сосуществования»
170

. 

Данное заявление фактически обязывает стороны к примирению. 

Следует напомнить, что католическая церковь является строго 

иерархичной, т.е. любое решение Папы Римского должно выполняться 

служителями РКЦ неукоснительно. Вместе с тем, агрессивно 

настроенные лидеры греко-католиков (среди которых архиепископ 

С.Шевчук) не готовы выполнять положения документа. Более того, они 

обрушиваются с критикой на позицию Понтифика. Очень доходчиво 

эту ситуацию разъяснил Председатель Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата Митрополит Иларион:  

«Я могу понять, что он оскорбляет нашего Патриарха, 

— это конкретный политический заказ, и мы знаем, от кого 
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он исходит, для каких целей озвучиваются эти 

оскорбительные высказывания. Но когда глава Украинской 

Греко-Католической Церкви о своем собственном Папе 

таким образом отзывается — это, конечно, вызывает 

очень большое удивление и недоумение»
171

. 

Этот факт демонстрирует то, что отношения между католической 

епархией римского обряда и греко-католиками на Украине не являются 

стабильно положительными. У иерархов латинского обряда не раз возникали 

споры (в том числе территориального характера) с униатами.  

Визит госсекретаря Паролина, продлившийся в отличие от его прочих 

деловых поездок, довольно продолжительно (3 дня) был направлен на то, 

чтобы разобраться в сложившейся ситуации и привезти в Ватикан реальные 

предложения. В ходе поездки кардинал встретился с украинским 

руководством, посетил Львов и Запорожье, зону вооруженного конфликта на 

Донбассе. Известно, что во Львове он провел переговоры с греко-

католиками, а в Запорожье посетил центр гуманитарной помощи, созданный 

по инициативе Папы Франциска. Затем, несмотря на плотный график, 

предложенный принимающей стороной с целью дискредитировать позицию 

Москвы, П.Паролин выразил желание встретиться со священниками 

Московского Патриархата и посетить Киево-Печерскую Лавру. Там же 

состоялись конструктивные переговоры с Зампредседателем ОВЦС УПЦ 

протоиереем Николаем Данилевичем, который выразил благодарность 

Ватикану за инициативу по сбору гуманитарной помощи гражданам, 

ставшим жертвами конфликта. Несмотря на активную антироссийскую 

риторику, окружавшую кардинала во время его визита, он ни разу не 

высказался в обвинение кого бы то ни было из сторон конфликта, 

подчеркивая, что в сложившейся ситуации единственное правильное 
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решение – отбросить все политические противоречия и, неукоснительно 

соблюдая Минские договоренности, прийти к миру и согласию.  

Кроме того, следует отметить, что Святой Престол стал единственным 

на территории Европы государством, которое де-факто признало вхождение 

Крыма в состав Российской Федерации. Официальный орган СМИ – Радио 

Ватикана опубликовало следующее сообщение: 

«Пастырский округ Римской-католической Церкви в 

Республике Крым и в Севастополе образован в соответствии с 

соглашением между Москвой и Ватиканом и зарегистрирован в 

соответствии с законодательством РФ»
172

.  

С не меньшим вниманием относится Святой Престол к другим 

государствам СНГ. С 12 по 15 марта 2015 г. Госсекретарь П.Паролин прибыл 

с официальным визитом в Белоруссию. Его приняли Президент 

А.Г.Лукашенко, премьер-министр А.В.Кобяков, министр иностранных дел 

В.В.Макей, состоялись переговоры с белорусскими парламентариями, 

выступление перед дипломатическим корпусом, аккредитованом при 

правительстве Республики Беларусь. Обсуждался широкий круг вопросов, в 

том числе связанных с расширением правовой базы отношений, 

взаимоотношениями Белоруссии с ЕС, развитием католических приходов на 

территории страны.  

А.Г.Лукашенко сообщил представителю Ватикана, что на данный 

момент не существует никаких трудностей между властью и католической 

церковью, количество приходов которой с середины 90-х гг. увеличилось 

почти в четыре раза. Он выразил надежду, что подготовка священников в 

скором времени будет организована непосредственно в Белоруссии (в 

настоящее время среди католических священнослужителей доминируют 
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граждане Польши). Глава государства подтвердил приглашение Папе 

Римскому Франциску посетить Белоруссию. Белорусская пресса отмечала, 

что визит госсекретаря стал подготовкой к возможному предстоящему 

визиту Папы Римского. 

По словам Госсекретаря, за время своего пребывания он увидел, что со 

стороны белорусских властей есть намерения «стать более открытой страной 

по отношению к Европейскому Союзу и остальному миру»
173
. Отметив 

положительную направленность внешней политики Белоруссии, а также ту 

роль, которую сыграла страна в разрешении украинского кризиса, П.Паролин 

сообщил о намерениях Ватикана способствовать нормализации отношений 

между Белоруссией и Европейским Союзом: Белоруссия «может стать 

примером мирного сосуществования между представителями различных 

культурных и религиозных традиций», может «служить моделью для нашего 

мира, который страдает от конфликтов»
174

. 

Кроме того, Госсекрерарь возвел в чин архиепископа недавно 

назначенного апостольского нунция, отметив стратегическую важность его 

дипломатической миссии. 

Премьер-министр А.В.Кобяков в ходе встречи с кардиналом отметил, 

что белорусская сторона рассматривает визит госсекретаря Ватикана «как 

свидетельство готовности Святого престола к активизации сотрудничества» 

и выразил признательность Святому Престолу «за поддержку страны на 

международной арене»
175

. 

Примечательно, что Госсекретарь в ходе своего визита посетил 

Митрополита Минского и Заславского Павла и передал ему приветствие 

Папы Римского Франциска, а также попросил передать приветствие 
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Понтифика Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. 

В продолжение контактов Ватикана со странами СНГ следует отметить 

апостольский визит Понтифика в Армению (24-26 июня 2016 г.). При 

подготовке данной поездки изначально возникли трудности – первоиерарх 

Армянской Апостольской церкви Католикос Гарегин II заявил, что не готов 

будет принять Понтифика, если последний свяжет визит в Армению с 

посещением Азербайджана. Мнение Гарегина поддержал и мининдел 

Армении. Святой Престол пересмотрел график визитов Франциска, разделив 

эти две поездки.  

В ходе посещения Армении Понтифик встретился с Президентом 

страны С.Саргсяном, министром иностранных дел Э.Набалдяном и отслужил 

совместную экуменическую службу с Католикосом Гарегином II, после чего 

иерархи подписали совместную декларацию о духовной близости двух 

церквей, особенно необходимой в условиях мировой секуляризации
176

. 

Кроме того, в рамках этого визита Понтифик побывал вблизи закрытой 

армяно-турецкой границы, в сторону которой вместе с армянским 

первоиерархом выпустил белых голубей в знак мира, а также официально 

признал геноцид армян в Османской империи
177

.  

Данный визит стал свидетельством повышения интереса Святого 

Престола к проблемам постсоветских государств, в частности, к Закавказью. 

Вскоре после визита в «первую христианскую страну» (по словам 

самого Понтифика) осенью 2016 года (30 сентября – 2 октября) Папа 

Франциск посетил Грузию и Азербайджан.  

Франциск прибыл в международный аэропорт Тбилиси им. 

Ш.Руставели 30 сентября во второй половине дня. После официальной 
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церемонии приветствия в аэропорту Папа нанес визит вежливости 

Президенту Грузии Г.Маргвелашвили. В тот же вечер во дворе 

президентского дворца Понтифик обратился с приветствием к 

представителям властей, гражданского общества и дипломатического 

корпуса. 

Вечером в патриаршем дворце состоялась встреча Папа с Католикосом 

- Патриархом всея Грузии Илией II. Затем Франциск встретился с 

ассирохалдейской католической общиной. 

На следующий день, 1 октября, на столичном стадионе им. Михаила 

Месхи Папа отслужил мессу, а позднее посетил один из главных духовных 

центров Грузии - кафедральный патриарший собор Светицховели в Мцхете. 

2 октября после церемонии прощания Папа отправился из Тбилиси в 

Баку. Визит начался с папской мессы в столичном храме Непорочного 

Зачатия Пресвятой Девы Марии при салезианском центре. Затем состоялись 

встречи Понтифика с Президентом Азербайджана И.Алиевым, руководством 

управления мусульман Кавказа, православным епископом Баку и главой 

еврейской общины. Вечером того же дня Папа возвратился в Ватикан. 

В ходе своей последней мессы Папа Римский напомнил о своей второй 

поездке на Кавказ и отметил, что он принял приглашение посетить Грузию и 

Азербайджан по двум причинам: чтобы «подчеркнуть древние христианские 

корни на этих землях», а также в духе диалога с другими религиями и 

культурами «укрепить надежду и путь к миру»
178

. 

Таким образом, за 2016 год Франциск охватил все страны Закавказья, 

укрепив дружеские связи с руководством государств, несмотря на их разные 

политические позиции на международной арене.  
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3.2. Присутствие Святого Престола в международных 

организациях: сотрудничество с Россией 

 

Дипломатия Святого Престола осуществляется в рамках двусторонних 

и многосторонних контактов. Личные встречи Понтифика с лидерами других 

государств и правительств в рамках пасторских визитов Папы в поместные 

церкви или аудиенции создают наиболее благоприятные условия для 

установления или укрепления отношений Святого Престола с государствами. 

Двусторонние контакты Святого Престола нацелены на регулирование 

отношений между государствами и Церковью, а также на совместную работу 

по поддержанию мира во всем мире. 

Кардинал Жан-Луи Торан, Секретарь по отношениям с государствами в 

период понтификата Иоанна Павла II, определил приоритетными 

направлениями папской дипломатии проблемы защиты прав человека, 

миротворчества, построения миропорядка на твердой правовой базе, 

заложенной ООН, Советом Европы и ОБСЕ. 

В рамках этой политики Папа четко придерживается следующих 

принципов: 

● вооруженное насилие никогда не приведет к разрешению 

конфликтов между народами, так как любое насилие порождает 

насилие; 

● если национальность, религия или же политическая партия 

идеализируются обществом или объявляются им сакральными, 

это приведет к социальной деградации и установлению 

авторитаризма; 

● человек не может отстаивать свои законные права, защищая их 

путем уничтожения своих собратьев;  
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● все люди - члены одной большой семьи, поэтому ни одна нация 

не способна гарантировать свою безопасность и благополучие, 

изолируясь от других (Кард. Торан, 2002)
179

. 

Многосторонняя дипломатия является важным инструментом, 

посредством которого Святой Престол участвует в международной политике 

и в какой-то степени оказывает на нее влияние. Именно поэтому папы 

активно участвуют в их работе. 

В настоящее время Святой Престол присутствует в Организации 

объединенных наций со статусом постоянного наблюдателя (после того как 

Швейцария стала полноправным членом ООН, он остается единственным 

государством с подобным статусом, еще Палестина с 2012 г.). Изначально 

Папский наблюдатель был аккредитован при Генеральном секретаре ООН, 

однако в 2004 году уровень отношений поднялся до представительства при 

Генеральной ассамблее. Это стало важным дипломатическим шагом, так как 

он позволил дипломату Святого Престола во время каждого заседания 

выступать с мнением, а также выпускать документы для всех членов 

Ассамблеи. Святой Престол также представлен в Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН в Риме, Международной 

организации труда в Женеве, Всемирной организации здравоохранения в 

Женеве, ЮНЕСКО в Париже, Всемирной торговой организации. 

В 2002 г. кардинал Торан во время конференции, посвященной 

присутствию Святого Престола в международных организациях, справедливо 

определил его роль в продвижении во всем мире климата взаимного доверия 

между народами, отстаивающую принципы новой философии МО, которая 

основывается на принципе единовременного сокращения военных расходов, 

эффективном разоружении, уважении культурных и религиозных традиций, 

солидарности в отношении стран на грани бедности, которым требуется 

                                                           
179

 Anna Carletti. Il contributo della diplomazia pontificia alla costruzione di una nuova società internazionale. 

Конференция «L’agire agapico come categoria interpretativa per le scienze sociali» (Centro Mariapoli di 

Castelgandolfo, 17-18 gennaio 2011) - С. 7. 



83 
 

 

помощь в обретении их самостоятельности для устойчивого развития
180

. 

Обращения Святого Престола к Генеральной ассамблее построены на 

принципах равноправия международных отношений, в котором между 

государствами нет деления на «большие» и «маленькие», в котором каждая 

страна имеет право защищать собственный суверенитет, культурную 

идентичность и действовать автономно на мировой арене. 

Другая ключевая идея внешней политики Святого Престола состоит в 

концепции международного сообщества как одной большой семьи, 

объединенной братскими узами. Из этого проистекает идея «международного 

общего добра», в которой война как средство политики должно быть 

исключено, а приоритет отдан переговорному процессу посредством 

необходимых правовых инструментов. 

Изучая отношения между Святым Престолом и ООН, необходимо 

помнить о двух моментах первостепенной значимости. Во-первых, оба 

института придерживаются единого глобального подхода: ООН представляет 

все государства, а Святой Престол-всех католиков.   

Более того, оба субъекта ставят перед собой главной задачей 

выполнить глобальную миссию по установлению всеобщего мира и 

унификации прав человека. К тому же, Святой Престол имеет статус 

Постоянного Наблюдателя в рамках ООН, занимая довольно 

привилегированное место по сравнению с другими религиозными 

организациями. 

Отношения между Ватиканом и Организацией Объединенных Наций 

стали еще более тесными после Второго Ватиканского Собора, созванного в 

1962 году, а также визита Папы в ООН в 1965 году. 

Одной из главных целей присутствия Святого Престола в Организации 

Объединенных Наций является внедрение принципов глобального 
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управления наряду со стремлением к построению международного общества, 

которое было бы основано на принципах международного права. Такие же 

цели преследует Ватикан и в других организациях. К ним относятся 

Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Интересно, что связи Святого Престола "простираются" и до таких 

организаций, как МАГАТЭ и ЮНЕСКО, которые не занимаются 

непосредственным образом правами человека, построения правовых обществ 

и т. д. В дополнение, государство принимает активное участие в качестве 

наблюдателя в работе специализированных учреждений, таких как 

Всемирная торговая организация, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

Международная организация труда, Всемирная организация 

здравоохранения, Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию. 

Кстати, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

про которую было вкратце упомянуто, Святой Престол является 

полноправным членом, а также почетным гостем в ее Парламентской 

ассамблее. К тому же, Святой Престол как наблюдатель принимает участие в 

работе региональных межправительственных организаций, включая 

Организацию американских государств, Совет Европы, Африканский союз. 

Ватикан регулярно приглашается для участия в заседаниях Афро-азиатской 

консультативно-правовой организации. 

Если опираться на английскую школу международных отношений, в 

соответствии с которой закон и дипломатия являются единственным и 

главным фундаментом МО, то и здесь Святой Престол добился успехов. Это 

следует из самого статуса Ватикана при ООН - статуса постоянного 

наблюдателя. За последнее время такое положение занимала лишь 

Швейцария, пока не вступила в Организацию в 2002 году. Палестина тоже. 
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В отличие от других религиозных общин и объединений, которые 

просто представлены при межправительственных институтах и выполняют 

консультативные функции, Католическая церковь, имея статус постоянного 

наблюдателя, может общаться с суверенными государствами на равных. 

Более того, такое положение позволяет Святому Престолу вступать в союзы 

с различными государствами. По мнению представителей Ватикана, такого 

рода союзы необходимы для проецированная католического учения о жизни 

общества на международной арене. Такой вывод находит подтверждение при 

анализе результатов участия Святого Престола в конференции по 

народонаселению и развитию в Каире в 1994 году. 

Факт расширения прав Святого Престола при ООН четко следует из 

принятой 16 июля 2004 года Генеральной Ассамблеей резолюции 58/314 под 

названием "Участие Святого Престола в работе ООН"
181
. В документе 

напоминается, что еще 6 апреля 1964 года государству был предоставлен 

статус постоянного наблюдателя при Организации и что с тех пор его всегда 

приглашали для участия в заседаниях всех сессий Генеральной Ассамблеи. 

Делается акцент также и на то, что Святой Престол является участником 

различных международных документов, включая Венскую конвенцию о 

дипломатических сношениях, Венскую конвенцию о праве международных 

договоров, Конвенцию о статусе беженцев, Международную конвенцию о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Договор о 

нераспространении ядерного оружиям, основные договоры по разоружению 

и Женевские конвенции, Конвенцию о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта, Конвенцию о правах ребенка и т. д. Важен 

тот факт, что, в соответствии с резолюцией, Святой Престол выделяет 

финансовые средства на покрытие общих административных расходов ООН 

в соответствии с  положенной ему ставкой взносов. Таким образом, учитывая 
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вышесказанное, в документе говорится о необходимости предоставить 

Святому Престолу определенные права и привилегии в вопросах участия в 

сессиях, а также работе Генеральной Ассамблеи и международных 

конференций, созываемых под эгидой Ассамблеи и остальных органов ООН. 

В приложении к резолюции раскрываются те самые права и 

привилегии, среди которых: право участвовать в общих прениях 

Генассамблеи; право записать себя в список выступающих по вопросам 

повестки дня на любом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи; право 

делать заявления; право на ответ; право быть соавтором проектов резолюций 

и решений Генеральной Ассамблеи и так далее. Однако Ватикан сознательно 

отказывается от права голосовать и выдвигать кандидатуры, стремясь не 

связывать себя с определенной политической позицией. 

Конечно, несмотря на активное участие Святого Престола в работе 

организаций и влияние, которое оказывает Ватикан на принятие решений, 

для международного сообщества, да и для самой Католической церкви, 

основой организационной структуры международных отношений пока что 

являются отношения между суверенными государствами и их интересы, а не 

только призывы Ватикана к открытости государств, постоянному 

сотрудничеству и соблюдению прав человека. Базой по-прежнему является 

мир "государства мира", а не "мир государств". Несмотря на то, что Святой 

Престол оперирует такими понятиями как транснациональные проблемы и 

необходимость соблюдения принципов солидарности (примером здесь 

является проблема прав человека в Китае), очевидно, что отправной точкой 

политического порядка на международной арене являются государства. Идея 

мирового правительства, которая выгодна некоторым игрокам на глобальном 

уровне, противоречит идеям Святого Престола, так как не отвечает принципу 

субсидиарности
182
. Об этом Бенедикт XVI упоминает в энциклике «Caritas in 
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Veritate» от 2009 г.
183

 В этом же послании он призывает к реформам в ООН. 

Таким образом, в 2005 году Ватикан поддержал создание Комиссии ООН по 

миростроительству. 

Касательно участия Святого Престола в других международных 

организациях, нельзя недооценивать его роль в их деятельности. В ноябре 

2009 года в рамках Всемирного саммита по продовольственной безопасности 

по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО) Папа Бенедикт XVI получил приглашение открыть первую 

сессию высокого собрания. Генеральный директор ФАО Жак Диуф, 

поблагодарив Понтифика за принятое приглашение, отметил важность 

присутствия Римского первоиерарха, который вдохновил саммит духовным 

призывом к борьбе с голодом в мире
184
. Он также упомянул, что присутствие 

главы Католической церкви позволило поднять борьбу с мировым голодом 

на уровень коллективной ответственности, духовной этики, которая в деле 

защите прав человека должна превалировать над национальными и 

региональными интересами. Подобные заявления директора ФАО 

продемонстрировали неоспоримое признание Святого Престола как субъекта 

международного права - носителя идей наднациональных интересов и 

сторонника построения более гармоничного международного сообщества. 

Анализируя приоритеты Папской политики в период понтификата 

Франциска, можно сделать вывод, что, по мнению Ватикана, нарастающее 

неравенство в мировых масштабах представляет собой чрезвычайную 

кризисную ситуацию, которую международное сообщество не должно 

игнорировать. Особое внимание уделяется вопросам нехватки воды. 

Франциск говорит также о «социальном долге» глав государств перед 

                                                                                                                                                                                           
проблемы должны решаться на самом низком, малом или удалённом от центра уровне, на котором их 

разрешение возможно и эффективно: центральная власть должна играть "субсидиарную" 

(вспомогательную), а не "субординативную" (подчинительную) роль, решая только те задачи, которые не 

могут быть эффективно выполнены на местном/локальном уровне. (Прим. автора). 
183
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социально незащищенными слоями населения. Данные акценты Папа 

Франциск расставляет именно в ходе своих апостольских визитов в Эквадор 

Боливию, Парагвай и другие страны Латинской Америки. В ходе визита в 

Боливию глава католической церкви устраивает встречу с 1700 

общественными движениями со всего мира и в обращении к ним призывает к 

равномерному распределению благ, произведённых человеком, считая это 

моральным долгом
185

.  

Во главу угла также он ставит вопросы климата, призывая мировое 

сообщество заботиться об “общем доме”. Для обсуждения вопросов климата 

Папа Франциск не собирает мировых лидеров, а предпочитает работать с 

людьми «на местах». На конференцию, организованную Папской академией 

наук и посвящённую вопросам охраны окружающей среды, понтифик 

приглашает мэров городов и должностных лиц, отвечающих именно за 

данные вопросы. Проблемам экологии и защиты окружающей среды 

посвящена вторая энциклика Папы Римского «Laudato sì»
186

 (“Хвала Тебе”), 

опубликованная 18 июня 2015 года. Документ был положительно воспринят 

организациями по защите окружающей среды. Её появление также 

приветствовали генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент 

Всемирного банка, ответственные за программы по защите природы под 

эгидой ООН.  

Положительный отзыв об энциклике оставил Константинопольский 

Патриарх Варфоломей I, который заявил: «Борьбу с изменениями климата 

нельзя вести индивидуально. Эта проблема требует внимания и действий 

всего человечества, в особенности богатых регионов нашей планеты. В 

беседе с нашим дорогим братом Папой Франциском мы согласились в том, 
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сколь важно то, что над этой темой работают Церкви Востока и Запада»
187

. 

Специалист по Католической церкви Джон Аллен высказал мнение, что 

энциклике суждено войти в историю как поворотный момент, когда защита 

окружающей среды наконец-то заняла почетное место в одном ряду с 

достоинством человеческой жизни и экономической справедливостью в 

качестве краеугольного камня католического социального учения. 

Возвращаясь к вопросу о стремлении нынешнего Понтифика осуществлять 

как можно более прямой контакт как с людьми, так и с членами Римской 

курии с целью более эффективного продвижения собственной позиции, он 

направляет энциклику лично каждому кардиналу с просьбой прочесть 

документ
188

.  

За последние годы, учитывая близость многих внешнеполитических 

приоритетов России и Святого Престола, государства активно 

взаимодействуют на полях международных организаций, в частности в 

структурах ООН. При формировании Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года Святой Престол проводил активную работу 

с целью недопущения внедрения в Повестку вопросы прав сексуальных 

меньшинств, неоднозначной трактовки семьи, полов, а также 

репродуктивного здоровья. В связи с этим, постоянный представитель 

Святого Престола при ООН 1 сентября 2015 г. выступил с заявлением о 

принятии Повестки дня устойчивого развития, в котором содержались 

следующие пункты (приведем, по нашему мнению, наиболее значительные): 

 В отношении терминов «сексуальное и репродуктивное 

здоровье» и «репродуктивные права» Святой Престол 

рассматривает эти термины как применимые к единому понятию 

здоровья, которое относится к каждому человеку в соответствии 
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с особенностями его личности, с учетом его умственных и 

физических качеств, которые способствуют достижению личной 

зрелости и дальнейшей взаимной любви, а также принятии 

решений, которые характеризуют супружеские отношения 

между мужчиной и женщиной в соответствии с моральными 

нормами. Святой Престол не рассматривает аборты или доступ к 

аборту или абортивным средствам относящимися к этим 

условиям. 

 В отношении вопросов «пола», то Святой Престол считает, что 

этот термин должен быть основан на биологической сексуальной 

идентичности, определяемой принадлежностью к женскому или 

мужскому полу
189

. 

Инициатива Святого Престола была активно поддержана Российской 

Федерацией, полностью разделяющей позиции Ватикана по вопросам семьи 

и гендерной принадлежности. Таким образом, в Повестку не были включены 

вышеуказанные вопросы. Сторонами было обусловлено продолжение 

сотрудничества по тематике прав человека, а также привлечение стран, 

придерживающихся похожих позиций, в диалог.  

В связи с этим примечательно выступление госсекретаря Святого 

Престола П.Паролина на 69-й сессии Генеральной Ассамблее ООН 16 

сентября 2014 года, предшествовавшее переговорам по вопросам Повестки.  

Центральным положением выступления стала мысль о важности 

укрепления роли международного права и права ООН. Паролин 

проанализировал новые вызовы, стоящие перед международным 

сообществом, среди которых он поставил на первое место как наиболее 

опасный «неотерроризм» - «явление, связанное с глобализацией и 
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начинающее представлять угрозу для отдельных государств»
190
, в которых 

готовы захватить власть «псевдорелигиозные транснациональные силы». При 

этом Ватикан считает, что «многосторонние силовые акции» в борьбе с ним, 

даже срочные, обязательно должны быть «соразмерными и законными», т.е. 

опирающимися на одобрение СБ ООН. 

Паролин предостерег против упрощенной трактовки многих 

нынешних конфликтов как «столкновения цивилизаций» - теории, весьма 

распространенной на Западе. Этот подход, подчеркивает он, порождает 

ксенофобию, заставляет «снова ожить старые предрассудки». Из-за него 

недооценивается наличие «давних добрых связей между различными 

культурами и религиями» - «фундамента мира и добрососедства»
191

 на всей 

планете. 

Госсекретарь подтвердил твердую поддержку Святым Престолом ООН 

как «незаменимого средства построения подлинной семьи народов». Он 

особо подчеркнул роль Совбеза ООН в принятии решений о «совместных 

действиях» в конфликтных ситуациях. Паролин высказался за разработку 

«инновационных стратегий» в работе ООН, которые должны помочь более 

адекватно реагировать на новые вызовы 21 века. Он повторил тезис Папы 

Франциска о важности борьбы против «финансово-экономического 

терроризма» - «более скрытой, но не менее опасной угрозы». Здесь 

прослеживается определенная критика в адрес США, для которых подобные 

методы стали привычными. 

В закрепление позиции Святого Престола по международным 

проблемам выступил Папа Римский Франциск, прибывший на 70-ю Сессию 

Генеральной Ассамблеи ООН. В речи Понтифика
192

 были сделаны акценты 
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на реформирование системы ООН при полном сохранении роли и функций 

Организации в урегулировании конфликтов мирными средствами (упомянув 

существующие очаги напряженности – Украину, Сирию, Ирак, Ливию, район 

Великих африканских озер), защиту бедных слоев населения и охрану 

окружающей среды. Несмотря на то, что выступление Понтифика не 

содержало новых тезисов, оно стало ярким моральным укором в адрес 

руководителей Организации.  

Выступление Понтифика прозвучало в соответствии с позициями, 

изложенными российским Президентом В.В.Путиным на той же 70-й 

Генеральной Ассамблее, в числе которых готовность к трансформации ООН 

(не забывая об опасности «расшатать авторитет и легитимность ООН»
193

), 

пристальное внимание к экологическим проблемам, а также проблеме 

экономического эгоизма
194

. 

Помимо наличия общих позиций, Россия и Ватикан предпринимают 

активные усилия по защите христиан. 7 марта 2017 г. по инициативе России 

«на полях» 34-й сессии СПЧ ООН состоялась конференция «Взаимное 

уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и 

стабильности: поддержка христиан и представителей других религий». 

Основными организаторами, кроме России, выступили Армения, Ватикан и 

Ливан; к этой «четверке» присоединились Венгрия, Греция, Испания, Кипр, 

Сербия, Хорватия. Накануне конференции их число пополнила и крупнейшая 

католическая страна - Бразилия. 

В мероприятии приняли участие свыше 40 официальных делегаций, в 

том числе США, Франции, Германии, Италии, Кубы, Венесуэлы, 

Азербайджана, Казахстана, Эфиопии, Сингапура, Индии, Индонезии и ЮАР 

                                                                                                                                                                                           
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-

visita.html (дата обращения: 25.09.2015). 
193
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(всего около 150 человек). 

Основным докладчиком выступил Председатель ОВЦС МП 

митрополит Волоколамский Иларион. В своем докладе
195

 Владыка сделал 

акцент на катастрофическом положении последователей христианского 

вероучения на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Подчеркнул 

недопустимость замалчивания злодеяний в отношении ближневосточных 

христиан. Призвал международное сообщество рассматривать эту проблему в 

качестве вызова современной цивилизации, ответом на который должна стать 

всеобщая консолидация усилий против терроризма. Отдельное внимание 

было уделено ситуации на Украине, где продолжаются захваты церквей, 

принадлежащих канонической УПЦ МП, которую к тому же «настойчиво 

пытаются обвинить вне закона»
196

. 

Постоянный представитель Святого Престола при ООН в Женеве 

И.Юркович отметил «шокирующее» положение дел со свободой 

вероисповедания в мире, особенно в свете беспрецедентного насилия в 

отношении христиан. В этой связи он призвал к полноценному признанию в 

каждой стране религиозных свобод в качестве фундаментального права. 

Важным стало участие в конференции неправительственных 

организаций - Всемирного русского народного собора, Императорского 

Православного Палестинского Общества, Европейского института 

демократии и сотрудничества, группы информации по преступлениям против 

личности. Помимо представителей РПЦ заметный вклад внесли другие 

видные религиозные деятели - архиепископ Женевский и Западно-

Европейский РПЦ за рубежом Михаил, Председатель духовного управления 

мусульман Татарстана К.И.Самигуллин и глава Российской евангелической 
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лютеранской церкви Д.Б.Брауэр. 

Ход обсуждения доказал, что проблематика обеспечения 

межрелигиозного мира и согласия под углом зрения бедственного положения 

христиан вызывает растущую озабоченность не только в Европе, но и в 

других регионах со значительной долей христианского населения.  

Конференция стала важным результатом российско-ватиканского 

сотрудничества на полях ООН, организаторы договорились о возможности ее 

переведения на постоянную основу. 

 

3.3. Отношения Святого Престола и США 

 

Известно, что многие представители американской епархии Римско-

католической церкви отличаются консервативными взглядами, на фоне 

общего не всегда позитивного отношения американских властей к 

инициативам Святого Престола. Известный своими консервативными 

взглядами Бенедикт XVI неоднократно осуждал попытки ограничить в США 

свободу вероисповедания. Понтифик подчеркивал, что, несмотря на 

зафиксированные свободы в законодательстве США, современное 

общественное мнение под влиянием «новейших культурных влияний» 

зачастую ведет себя враждебно по отношению к церкви. 

Кроме того, откровенно негативную оценку Ватикана получило 

решение администрации Белого дома, предусматривавшее пересмотр 

католическими медицинскими учреждениями отношения к контрацептивам. 

Известно, что в соответствии с догмами католического учения, (кстати, по 

ряду вопросов пересмотренными Франциском, например, в связи с делом 

Мальтийского ордена
197
) их использование считается греховным – именно 

поэтому любые католические медицинские учреждения не имеют права на их 

закупку и введение в оборот. Однако по межгосударственным каналам 
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никакого заявления не последовало – Ватикан ограничился тем, что 

проинструктировал американских епископов активно противостоять данному 

решению. 

Однако американцы не забывают про роль Ватикана на международной 

арене и пристально наблюдают за его деятельностью. Папа Франциск, 

сменивший консерватора Бенедикта, с виду является более лояльным и 

толерантным. Казалось бы, этот факт должен способствовать развитию 

диалогу между США и Ватиканом. Вместе с тем, Папа жестко критикует 

политику дикого капитализма, расцвет которого, по его мнению, сейчас 

наблюдается именно в США.  

Еще в период президентства Б.Обамы американо-ватиканские 

отношения стали охлаждаться. Если ранее Вашингтон видел в Святом 

Престоле союзника, активно выступавшего против атеизма стран 

коммунистического лагеря, то после распада биполярной системы Ватикан – 

сторонник традиционных христианских идей, идущих вразрез с политикой 

неолиберализма – стал предметом критики.  

Не стоит при этом забывать про интерес, который продолжают питать 

США к Святому Престолу. В 2014 году госсекретарь США Джон Керри 

провел переговоры с госсекретарем Ватикана П.Паролином. Центральными 

темами стали урегулирование сирийского кризиса, вспышки напряженности 

в Южном Судане, а также палестино-израильский конфликт. Данный визит 

был запланирован с целью наладить американо-ватиканский диалог, начатый 

сравнительно недавно (официальные отношения между Святым Престолом и 

США были установлены в 1984 году, при Рейгане и Иоанне Павле II).  

Сейчас американское посольство при Ватикане решило отказаться от 

собственного здания и переехать к своим коллегам, представляющим 

Вашингтон в Италии. Это, несомненно, вызвало отрицательную реакцию 

Ватикана, располагающего полноценной дипломатической миссией в 
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американской столице на Массачусетс-авеню
198
. Американскими послами 

при Святом Престоле были известные католические деятели США (Мари 

Анн Глендон, Мигель Диац, Кеннет Хакетт). По мнению многих 

ватиканистов (см., например, М.Фаджоли), новому послу будет отдано 

гораздо меньше почестей, когда он приедет в один из офисов виллы на Виа 

Венето
199
. Официальная причина переезда – угроза террористической 

опасности. Однако очевидно, что данный жест свидетельствует скорее о 

снижении интенсивности американо-ватиканских контактов. 

Помимо расхождений позиций Ватикана и США относительно 

американской политики в области здравоохранения, существуют серьезные 

противоречия и на международном уровне. С конца 1980-х годов Святой 

Престол является ревностным сторонником всеобщего и полного ядерного 

разоружения. Согласно распространенной формуле, определенной 

кардиналом Казароли, «ядерное оружие – это зло, ставшее реальностью, а 

ядерное сдерживание – печальная реальность, ставшая неизбежностью»
200

. 

Сама по себе концепция ядерного сдерживания идет вразрез с христианскими 

ценностями. Именно поэтому Папа Франциск, обращаясь к международной 

антиядерной конференции в Вене в декабре 2014 года
201
, отождествил любое 

оружие массового уничтожения как противоречащее христианской истине. 

По данной тематике Святой Престол постоянно выступает с поддержкой 

российско-американского диалога в области ограничения стратегических 

вооружений. При этом аргументы о необходимости потенциала ядерного 

сдерживания, к которым нередко прибегают американские политики, 
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вызывают недовольство Ватикана, что осложняет отношения США и Святого 

Престола. 

Значительным фактором в американо-ватиканских отношениях стало 

избрание в 2013 г. Папы Франциска, который, будучи выходцем из 

Латинской Америки, совсем не отождествляет себя с западным миром и его 

идеологией, критикует идею исключительности США. Франциску противны 

идеи консюмеризма, широко распространенные в американском обществе. 

Кроме того, даже на церковном уровне Франциск не находит поддержки в 

США. Известно, что американские епископы представляют наиболее 

консервативную часть Римско-католической церкви и не разделяют реформы 

нового Папы. Так известный любовью к пышным мессам на латинском языке 

и старому обряду кардинал Рэймонд Лео Берк открыто выступил против 

Франциска. Кардинал Бёрк — и один из наиболее ярых традиционалистов в 

лоне церкви. Он неоднократно критиковал политиков (включая Дж.Керри и 

Х.Клинтон) за признание исследований стволовых клеток и отношение к 

абортам. К Д.Трампу у кардинала было всегда более позитивное отношение 

(в отличие от Папы Франциска, с которым у кандидата в президенты 

расходились позиции по ряду вопросов). Именно Берк вместе с другими 

кардиналами направил Понтифику официальную просьбу дать разъяснения 

по поводу нового апостольского обращения Франциска Amoris laetitia (в 

котором речь шла о возможном допущении разведенных христиан к 

причастию). По мнению кардинала, некоторые пункты данного документа 

могут противоречить основам христианского учения Римско-католической 

церкви. 

Данная ситуация является в определенной степени выражением 

противостояния двух идейных групп внутри Римской курии — кардиналов-

консерваторов и кардиналов-либералов, активно поддерживающих Папу 

Франциска. Первые защищают вековые традиции церкви (носят пышные 

облачения, зачастую служат на латыни), неохотно проповедуют идеи 
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Второго Ватиканского собора — главной церковной реформы, изменившей 

облик современного католицизма. Вторые, по примеру Понтифика, стремятся 

к открытости, политике скромности, аскетичности, но в то же время готовы к 

некоторым послаблениям для паствы по ряду волнующих ее вопросов 

(разводы, аборты и прочие социальные проблемы)
202

. 

Приход Дональда Трампа к власти явно не отразился лучшим образом 

на американо-ватиканском диалоге. Еще до избрания олигарха на пост 

президента США Папа Франциск резко высказывался против популизма, 

который демонстрировал кандидат в президенты. По мнению Понтифика, 

популизм, порожденный кризисом и страхами населения, несет в себе риск: 

повторения печальных событий в тридцатых годах в Германии - именно на 

волне поиска национальной идентичности и желания поднять страну из 

пепла силами решительного руководителя появился Адольф Гитлер. В 

интервью, которое дал Франциск испанскому изданию El Pais, он 

недвусмысленно отсылает идеи современных политиков-популистов к 

мыслям немецкого диктатора
203
. При этом он подчеркивает, что Гитлер был 

избран законно – за него проголосовал германский народ – и сразу же 

предостерегает современных европейцев не повторять ошибки прошлого. 

Бергольо, будучи латиноамериканцем и имея противоположное видение 

проблемы миграции, был глубоко задет предвыборным тезисом Д.Трампа 

построить стену на границе с Латинской Америкой. В ходе пресс-

конференции в самолете, которую дал Понтифик по возвращении из своего 

апостольского визита в Мексику (12-16 февраля 2016 г.), он осуждающе 

заявил: «Тот, кто думает только о том, чтобы построить стены, а не мосты, не 

является христианином. Это – не Евангелие. Голосовать за него или нет? Я 
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скажу только, что если он высказался так, значит этот человек – не 

христианин»
204

. 

Вместе с тем Понтифик не ведет себя враждебно по отношению к 

новому американскому президенту. На вопрос о перспективах американо-

ватиканских отношений Франциск заявляет: «Посмотрим, что он будет 

делать, и после этого можно будет дать оценку…»
205

. 

Существует множество католиков, как в Европе, так и в США, среди 

которых даже представители епископата, которые положительно оценивают 

победу Трампа на выборах. Это связано с поддержкой американским 

политиком таких тем, как решительный отказ от гомосексуальных союзов 

или законов, легализирующих аборты. Несомненно, такая позиция вызывает 

одобрение консервативного крыла Католической церкви, отдаляющегося от 

реформаторского курса Папы Франциска. 

Стоит отметить, что позиции Понтифика никоим образом не меняют 

церковную доктрину относительно вышеуказанных проблем. Идея 

Франциска заключается в том, чтобы не ставить эти вопросы во главу угла – 

наоборот, постараться отнестись к совершенным грехам с христианским 

милосердием, пониманием ближнего и его положения, каким бы трудным и 

запутанным оно бы не оказалось.  

Идеи Папы имеют большое значение для Америки: католицизм 

является также верой, связанной с большими миграциями. Известно, что в 

Римской курии растет влияние архиепископа Лос-Анджелеса Хосе Гомеса, 

мексиканского происхождения, управляющего одной из крупнейших 

епархий в мире. Гомес, представитель школы Opus Dei, относится с довольно 

умеренной точкой зрения к так называемым вопросам биоэтики, при этом 
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будучи яростным защитником «латиноамериканцев» и общины иммигрантов, 

живущих в Америке.  

Нынешний Понтифик относится с большой настороженностью к США: 

резко расходятся его морально-этические позиции с новой президентской 

администрацией, и, казалось бы, на этом фоне, он должен был бы заручиться 

поддержкой местного епископата. Но при этом американская католическая 

церковь, отстаивая свои традиционные догмы, зачастую готова поддержать 

Трампа, нежели Папу Римского, как бы это парадоксально не звучало. 

Отдаление вектора внешней политики Святого Престола от 

официальной позиции Вашингтона и, вместе с тем, разделение большинства 

инициатив России на международной арене создает предпосылки для 

дальнейшего улучшения отношений Ватикана с Москвой. По многим 

вопросам Франциск готов сотрудничать с Россией, «единственной страной в 

мире» (по мнению многих итальянских исследователей)
206
, последовательно 

защищающей христианские ценности. 

 

3.4. Ближневосточный вектор внешней политики Святого 

Престола 

 

Ближневосточная политика Святого Престола всегда 

характеризовалась отличительным постоянством в преследовании четко 

поставленных задач в регионе. С начала XXI столетия политические 

процессы на Ближнем Востоке осложнились обострением радикального 

ислама и поступательно уменьшающейся вероятностью разрешить арабо-

израильский конфликт мирным путем
207
. Данные изменения происходят не 

без активного вмешательства США во внутренние проблемы региона: 
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примером тому служат военная интервенция в Афганистане и Ираке, 

поддержка американской администрацией израильских лидеров Шарона и 

Нетаньяху (включая перенос посольства США в Иерусалим). Официальная 

риторика Вашингтона объясняет данную политику необходимостью борьбы с 

терроризмом, несмотря на то, что за последние годы она так и не доказала 

свою эффективность, напротив, подтвердила намерения США следовать 

исключительно национальным интересам при подходе к ближневосточным 

проблемам. Святой Престол вынужден в сложившейся ситуации следить за 

развитием событий и, при необходимости, корректировать свои 

внешнеполитические задачи в соответствии с новыми вводными в 

политической, культурной и религиозной жизни региона. 

 

Христианские общины на Ближнем Востоке и вопрос Иерусалима 

Первой и главной задачей ближневосточной политики Святого 

Престола является поддержка и укрепление позиций христианских общин (в 

особенности, католических) на земле, где зародилась христианская вера. 

Памятные места, связанные с жизненным путем Иисуса Христа, а также 

древнейшие христианские церкви и святыни располагаются по всему региону 

и концентрируют вокруг себя незначительное число католиков (латинского и 

восточного обряда), проживающих на Ближнем Востоке
208

.  

На протяжении многих веков защита христиан на Ближнем Востоке 

была связана с вопросом признания христианских меньшинств в регионе, а 

также их сосуществования с мусульманским населением (иудейским в 

Израиле). На данный момент идеальная модель такого мирного 

сожительства, по мнению Святого Престола, представлена в Ливане, где 

количественный баланс христианского и мусульманского населения 

гарантирует свободу вероисповедания гражданам, исповедующим разные 
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религии, а политическая система основана на демократических механизмах, 

считающихся наиболее развитыми в регионе
209
. Но данный пример 

представляет собой скорее исключение и не реализуем в странах, где 

христианское население пребывает в явном меньшинстве. Таким образом, 

Святой  Престол принимает социально-политический институт «миллета» 

(подразумевающего признание государством религиозных меньшинств и 

предоставление им ограниченной автономии) и выступает против института 

«зимми» (признание религиозными меньшинствами, ограниченными в 

правах, абсолютного господства ислама во всех сферах жизни)
210

. При этом 

проект трансформации политических систем стран Ближнего Востока в 

соответствии с западными принципами светского общества никогда не 

находил поддержки Ватикана, убежденного в невозможности применения 

европейской культурной модели в ближневосточных странах, приверженных 

своей истории и религии. 

После 1948 года подобная проблема мирного сосуществования религий 

возникла и в отношении еврейского населения в Израиле. В XIX-XX веках 

ситуация осложнилась теологическими спорами о легитимности организации 

еврейского государства на Святой Земле, и поэтому сейчас имеет отличное 

от арабской происхождение: не существует примеров еврейско-христианских 

общин, сходных по историческому прошлому и социальной структуре арабо-

христианским объединениям в регионе. Такое положение христиан в 

еврейском обществе вызывает беспокойство у Святого Престола. 

Вторая задача Святого Престола на ближневосточном направлении 

заключается в охране святых мест и нейтрального статуса города 

Иерусалима. Речь идет не только о физической защите храмов и мест, 

связанных с жизнью Христа, но и о предоставлении юридических гарантий 
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независимому статусу города. В своих выступлениях Папа Иоанн Павел II 

неоднократно подчеркивал, что Иерусалим должен на институциональном 

уровне стать примером примирения иудеев, христиан и мусульман, символом 

конкретной возможности мирного сосуществования трех религий на 

Ближнем Востоке
211

.   

Настойчивость, с которой папская дипломатия  призывает к 

интернационализации и признанию международного статуса Иерусалима, 

свидетельствует не только о внимании Святого Престола к внутренним 

проблемам региона, но и проведении им глобальной политики. Подход 

Ватикана к ближневосточному вопросу не ограничивается лишь защитой 

христианского присутствия, а распространяется на возможность взаимного 

признания  евреев, христиан и мусульман, значимого для судьбы региона и 

всего мира. 

В данном случае святые места и защита ближневосточных 

христианских общин логично вписываются в картину, представляющую 

вариант исламо-христианского сожительства, включающего в себя признание 

еврейского присутствия на Святой Земле. Лишь наличие всех трех 

компонентов отвечает внешнеполитическим задачам Ватикана, 

направленным на достижение стабильных отношений среди верующих 

разных религий, подтверждающих то, что вера в Бога может быть фактором 

социальной гармонии, а не конфликта. 

С двумя вышеупомянутыми задачами тесно связана третья - 

стремление Святого Престола обеспечить мирное разрешение конфликтов, 

разгоревшихся на Ближнем Востоке. Среди них отдельное внимание 

заслуживают арабо-израильский конфликт и внутриполитическая 

нестабильность в Сирии. И помимо того, что сама по себе суть вооруженных 

столкновений уже противоречит гуманистическим принципам, которые 
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отстаивает Ватикан на международной арене, ближневосточные конфликты 

побуждают христиан покидать свои дома, угрожают безопасности святых 

мест, которые в отсутствии паломников могут превратиться в музеи. 

Эти три задачи, преследуемые Святым Престолом в регионе (защита 

христианских общин, святых мест и миротворчество) являются 

характерными особенностями папской дипломатии на Ближнем Востоке, 

подтверждающей независимость Ватикана от политики западных держав и 

США. Начиная с арабо-израильского конфликта 1948 года, Суэцкого кризиса 

и до наших дней (первая и вторая войны в Персидском заливе, Сирийский 

кризис) позиция Святого Престола не совпадала с политической линией 

Вашингтона и его союзников: продолжительное отсутствие дипломатических 

отношений Святого Престола с Израилем (до 1994 г.) – стратегическим 

партнером Вашингтона – является тому свидетельством.  

Принцип мирного сосуществования христиан и мусульман, который 

отстаивает Святой Престол, не соответствует интересам США (и их 

западных союзников), ориентирующихся на политику «разделяй и 

властвуй»
212
. Примером тому могут служить действия американских властей 

в Ливии, Ираке и Сирии, а также бескомпромиссная и зачастую 

необоснованная поддержка Израиля, пользующегося привилегированным 

положением у США в регионе
213
. Данные расхождения не являются 

предметом для противостояния, однако представляют собой различные 

интерпретации социо-политических процессов, которые происходят в 

арабских странах. Идея Святого Престола превратить Средиземноморье в 

точку соприкосновения народов является частью его глобальной 

«утопической» цели – примирения авраамических религий
214

. 
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Вразрез с этой позицией идет политическая линия президента США 

Д.Трампа. Перенос посольства США в Иерусалим и его признание столицей 

Израиля аннулирует вопрос об интернациональном статусе города. Это не 

может не вызывать опасений у Ватикана. «Сегодня я думаю об Иерусалиме. 

Не могу скрывать моего глубокого беспокойства по поводу ситуации, 

сложившейся в последние дни и, в то же время, хочу с чувством сожаления 

обратиться с призывом соблюдать статус-кво города, определенный 

резолюциями ООН»
215

  - сообщил Папа Франциск в ходе общей аудиенции 6 

декабря 2017 г.  

Вслед за выступлением Понтифика по данному вопросу высказались 

первоиерархи большинства христианских церквей на Ближнем Востоке, 

направив обращение американскому президенту. В нем были изложены 

негативные последствия, которые ждут регион после реализации решения 

Д.Трампа и потери Иерусалимом международного статуса. Ранее их 

предшественники направляли официальное письмо с похожим содержанием 

на Саммит в Кэмп-Дэвиде в 2000 г. Весной 2018 года ситуация повторяется, 

и христиане обращаются к Вашингтону: 

«Мы настоятельно призываем США не отказываться от признания 

сложившегося международного статуса Иерусалима. Любые непредвиденные 

действия могут нанести непоправимый вред… Святой город может стать 

городом мирного сосуществования и благоденствия тогда, когда 

политический процесс позволит освободить сердца всех людей, живущих в 

нем, от ненависти и конфликтности»
216

.  

Исламский фундаментализм и борьба с терроризмом 
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В период понтификата Иоанна Павла II на Ближнем Востоке 

произошли серьезные изменения в политической жизни. Первый фактор 

трансформации – рост радикального ислама. Он характеризуется 

возвращением арабских стран к традиционным мусульманским ценностям и 

тесной связью политики, общества и религии: включением в 

законодательную и судебную систему стран Ближнего Востока норм 

шариата. Рост исламского радикализма является серьезной угрозой для 

христианских общин в регионе: пересмотр исламского права в его 

классической трактовке возвращает христианское население к статусу 

«зимми», ставя под вопрос принципы свободы и равенства, которые не так 

давно укрепились в правовой системе многих ближневосточных стран
217

. 

Кроме того, недовольство населения политикой западных стран, 

рассматривающих регион с позиции своих экономических интересов, 

затрагивают и христиан, зачастую ошибочно отождествляемых с западным 

миром. В странах, где исламисты приходят к власти (Иран и Афганистан), 

положение христиан резко ухудшается. Святой Престол выступает за 

демократизацию ближневосточного общества, однако считает ее реализацию 

неприемлемой посредством применения силы.  

Именно поэтому в вопросе сирийского урегулирования Святой Престол 

является сторонником сохранения статуса-кво в Дамаске: тем самым Ватикан 

вносит свою лепту в обеспечение безопасности проживающих на территории 

страны христиан. Возможный уход с президентского поста нынешнего 

руководителя Башара Аль Асада и появление в новом правительстве 

исламистов станут серьезной проблемой для христиан, проживающих в 

стране. Усилиями папской дипломатии были найдены механизмы 

взаимодействия с властью Асада, которые Ватикан не хочет потерять. 
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Рост исламского радикализма имеет и другие негативные последствия. 

Именно на его основе возникла религиозная аргументация терроризма: 

пример оправдания «священной войны» против неверных для обретения 

вечной жизни
218
. И, несмотря на то, что идеи религиозного терроризма 

разделяет лишь малочисленные группы мусульман, его эффект на западное 

общественное мнение является значительным. Это вызывает серьезное 

беспокойство Святого Престола, преследующего идеи построения диалога и 

примирения между евреями, христианами и мусульманами. 

Святой Престол бескомпромиссно осуждает терроризм, так как он 

является преступлением против человечности и призывает бороться с ним
219

. 

Вопрос заключается в том, какую стратегию борьбы предлагает Ватикан. В 

первую очередь, Понтифик призывает использовать силу закона, опираясь на 

принципы международного права. Именно в этой связи Святой Престол 

осуждает превентивные действия США в отношении Ирака. По мнению 

Ватикана, необходимо достижение общего сбалансированного решения, а не 

единолично принятые шаги отдельными государствами, претендующими на 

великодержавный статус.  

Кроме того, Святой Престол полагает опасным подавление терроризма 

исключительно военными методами, без учета политико-социального 

давления на истоки проблемы – глубинные причины, породившие 

террористическую активность. Концентрация только лишь на силовой 

составляющей терроризма, без анализа его мотивов, не является решением 

проблемы, в особенности, в таких случаях, как арабо-израильский конфликт. 

Святой Престол не выступает с поддержкой России на Ближнем 

Востоке открыто, но при этом позиции двух государств по ключевым 

вопросам в регионе созвучны. Москва и Ватикан солидарны в борьбе с 

терроризмом, причем российская дипломатия, в отличие от западных стран, 
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делает упор именно на искоренение самой идеологии терроризма
220

 – то, о 

чем заявляет Святой Престол на международной арене. Кроме того, принцип 

мирного сосуществования трех религий, продвигаемый Ватиканом, успешно 

реализован в Российской Федерации. С этой точки зрения Россия является 

примером для построения подобной социальной схемы, заслуживающей 

высокую оценку Ватикана. Как неоднократно отмечал Президент РФ 

В.В.Путин, «Россия изначально, с первых ее шагов, складывалась как 

многонациональное, многоконфессиональное государство»
221

. 

При этом активная роль Москвы в урегулировании сирийского кризиса 

находит поддержку Святого Престола. Главная цель вооруженных сил РФ, 

находившихся на территории САР, была борьба с террористами. И здесь, 

несмотря на то, что Ватикан стоит всегда за преимущественно мирное 

решение вопроса, в вопросе борьбы с ИГИЛ (организация, запрещенная в 

РФ) представитель Святого Престола при ООН в Женеве монс. С.Томмази 

заявил о необходимости применения силы, чтобы остановить геноцид 

местного населения со стороны боевиков
222

. В связи с этим легитимные 

действия РФ на территории Сирии ни разу не подвергались критике со 

стороны ватиканских дипломатов. 

Москва также выступает за мирное урегулирование 

внутриполитического конфликта в Сирии и призывает действовать в рамках 

Женевского диалога, добиваясь разделения власти между 

противоборствующими группировками. Данную позицию отстаивает и 

Ватикан. Именно поэтому оба государства осудили ракетные удары, которые 

были нанесены США и их союзниками по территории САР. 
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Применение оружия, не подкрепленное легитимным решением 

международного сообщества, вызывает опасение не только у Понтифика, но 

и у местных католических иерархов. В частности, апостольский нунций в 

Дамаске кардинал М.Дзенари подчеркнул, что работа Совбеза ООН в 

отношении сирийского конфликта неэффективна, т.к. споры внутри 

организации препятствуют мирному урегулированию. Более того, нунций 

поставил под сомнение факт применения химического оружия на территории 

САР, указав на его возможную «недостоверность». С солидарной позицией 

выступил архиепископ Алеппо А.Одо (занимающий пост руководителя 

католических благотворительных организаций в регионе), отметив, «было бы 

абсурдом, если бы Дамаск действительно применил химическое оружие в тот 

момент, когда правительственные войска только захватили область Гуты»
223

. 

 

3.5. Святой Престол и Европа: общие подходы с Россией 

 

Святой Престол всегда поддерживал идею Европейского единства. 

Ватикан выступал за создание любого объединения в Европе уже потому, что 

столкновения интересов стран в Европе было началом двух мировых войн. 

Представители Престола говорили тогда о необходимости создать 

неразрывный союз, как союз между мужчиной и женщиной, состоящими в 

браке, такой, чтобы между его участниками никогда не развязалась война. 

Активными инициаторами создания ЕС стали три человека: Робер Шуман - 

представитель христианско-демократической традиции; тогдашний мэр 

Кельна Конрад Аденауэр и Альчиде де Гаспери
224
. Этих людей часто 

называют «отцами-основателями» Объединенной Европы, и все трое – 
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католики, разделяющие идеи Ватикана о создании на территории Европы 

«республики христианских народов»
225

. 

На этом этапе стало очевидно, что необходим документ, закрепляющий 

идею и претворившую ее впоследствии в жизнь. При этом Ватикан всегда 

делал акцент на то, что союз должен быть не закрытым, а с возможностью 

для любой страны вступить в него, этот союз должен быть не против кого-то, 

а преследовать только благие намерения. 

Сейчас Святой Престол представлен при Европейском Союзе в 

качестве наблюдателя, причем раньше существовало объединенное 

представительство в Брюсселе как при Бельгии, так и при ЕС, а на данный 

момент имеются две различные нунциатуры. Также и посол Европейского 

Союза представляет ЕС в Ватикане. 

Святой Престол сотрудничает с Советом Европы с 1962 года, однако 

официально получил статус наблюдателя спустя 8 лет, в 1970 году. С того 

момента Католическая церковь в лице Ватикана активно участвует в работе 

Совета. Нынешним представителем Папы в статусе постоянного 

наблюдателя в Совете Европы является монсеньер Паоло Руделли
226

. 

Также Святой Престол является участником многих комиссий и 

организаций, подотчетных Совету Европы. Среди них, например, 

Европейская комиссия за демократию через право (или, как ее называют, 

Венецианская Комиссия), созданная в 1990 году, Ватикан получил статус 

наблюдателя в данном органе 13 января 1992 года. 4 сентября 1973 года 

Святой Престол стал членом Банка развития при Совете Европы. В 
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дополнение, Ватикан - член Европейского центра по предпринимательству и 

солидарности
227

. 

С декабря 1994 года в качестве наблюдателя Святой Престол участвует 

в работе Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, 

присутствует на заседаниях по борьбе с допингом и на заседаниях комитета 

по борьбе с гендерным неравенством. 

Деятельность Ватикана при Совете Европы строится на определенных 

принципах и приоритетах; акцент делается на будущем Европы, ее 

своеобразии, культуре и сохранении традиций, защите прав человека. 

Интересным представляется принцип защиты человеческой жизни, 

основывающийся на идее о том, что человеку присуща естественная смерть. 

Далее следует защита семьи, уважение свободы выбора религии и 

достоинства каждого человека. К тому же папские нунции поощряют 

стремление к развитию универсальной братской культуры между народами. 

Именно с этих позиций нужно рассматривать постоянную миссию Святого 

Престола при ЕС и Совете Европы. Необходимо понимать, что особое 

внимание миссия уделяет роли римской католической церкви в Европе, 

однако не только через призму религии, но и основываясь на принципе 

универсальности прав человека и стремлении к межрелигиозному диалогу. 

Святой Престол подписал шесть конвенций Совета Европы: 

Европейская конвенция о трансграничном телевидении 1993 года и 

пересмотренная в 2000; Европейская культурная конвенция, подписанная в 

1962 году; Европейская конвенция об академическом признании 

университетских квалификаций 1979 года; Европейская конвенция об охране 

археологического наследия 1972 года и пересмотренная в 1999; Конвенция о 

признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 

Европейском регионе 2001 года. 
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Такие события как визит и обращение Папы Иоанна Павла II в 

парламентской Ассамблее 8 октября 1988 года, аудиенции Папы Бенедикта 

XVI членам Европейского банка развития 12 июня 2010 года, обращение 

Папы 25 ноября 2014
228

 года к Парламентской Ассамблее Совета Европы 

свидетельствуют о заинтересованности и активном участии Святого 

Престола в жизни организаций. 

Рассматривая политику Святого Престола в отношении к ЕС, следует 

отметить, что Понтифик не отождествляет Ватикан с европейским 

государством, подчеркивая универсальный характер Римско-католической 

церкви.  

25 ноября 2014 года Папа Франциск выступил в Европарламенте. 

Ожидалось, что глава РКЦ выступит в положительном ключе и будет 

способствовать росту популярности европейских институтов, имея 

определенное духовное влияние на граждан-католиков. К сведению, по 

статистическим данным папского миссионерского агентства «Fides», 

опубликованным в 2016 г., в Европе проживает 287.096.000 католиков, что 

составляет 40,08% населения
229
. Это, несомненно, является значимым 

фактором, который учитывают европейские политики. Однако Франциск 

вместо лестных слов в адрес институтов ЕС отметил, что благородные идеи 

отцов-основателей Евросоюза были искажены «бюрократическим 

формализмом институтов Евросоюза»
230
. Кроме того, Папа резко осудил 

возрастающий культ потребления, а также ослабляющуюся роль демократии, 

в рамках которой забывают о важности многообразия культур и 

национальной идентичности. Нелестную оценку дал Понтифик и 
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миграционному кризису в Европе: «нельзя позволить, чтобы Средиземное 

море стало огромным кладбищем»
231

.  

В тот же день после выступления в Европейском Парламенте 

Понтифик посетил Совет Европы, где его выступление звучало вразрез с 

осуждениями России, озвученными большинством депутатов Ассамблеи. 

Папа Римский сделал акцент на призыве к миру на европейском континенте, 

напомнив собравшимся о трагедии Второй мировой войны. Отдельно 

остановившись на том, что больше нет противостояния между Римом, 

Византией и Москвой, Франциск высказался против возведения новых стен, а 

также призвал сохранять традиционные ценности, решать острые морально-

этические проблемы.  

Следует напомнить, что в 2014 году Президент РФ принял 

обновленную Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, 

в тексте которой одной из стратегических целей национальной безопасности 

является сохранение российской традиционной культуры, что поясняется в 

п. 78 как 

«приоритет духовного над материальным, защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины»
232

. 

Таким образом, позиция, выраженная Понтификом в СЕ, полностью 

отвечает приоритетам российской внешней политики, повторяет тезисы, 

сформулированные российским руководством, а также косвенно осуждает 

санкционный режим, отождествляемый с современными экономическими 
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стенами между государствами. 

 

3.6. Краткий сравнительный анализ позиций России и Святого 

Престола по ключевым вопросам международной повестки дня  

 

В заключение главы 3 автор представляет краткое сравнение 

Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г., и 

основных положений внешней политики Святого Престола, выраженных 

Папой Римским или его дипломатами в контексте российско-ватиканского 

диалога. 

 

Российская Федерация Святой Престол 

ПОЗИЦИИ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

п. 5: обостряются противоречия, 

связанные с неравномерностью 

мирового развития, углублением 

разрыва между уровнем 

благосостояния государств, …. 

конкуренция приобретает форму 

соперничества ценностных 

ориентиров. 

…. Это выводит в разряд 

приоритетных задач 

предотвращение 

межцивилизационных разломов, 

Государственный секретарь Святого 

Престола кардинал П.Паролин на 

69-й ГА ООН: «…теория 

столкновения цивилизаций – 

подход, который порождает 

ксенофобию, из-за него 

недооценивается наличие давних 

добрых связей между культурами и 

религиями – фундамента мира и 

добрососедства»
 233

. 
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формирование партнерства между 

культурами, религиями, 

цивилизациями… 

п. 6: повышается роль фактора силы 

в международных отношениях… что 

подрывает стратегическую 

стабильность, создает угрозу 

глобальной безопасности 

«Вооруженное насилие никогда не 

приведет к разрешению конфликтов 

между народами, так как любое 

насилие порождает насилие». (Кард. 

Торан, 2015)
234

. 

п. 19: необходимо формирование 

ценностных основ совместных 

действий с опорой на общий 

духовно-нравственный потенциал 

основных мировых религий, а также 

такие принципы и понятия, как 

стремление к миру и 

справедливости, достоинство, 

свобода, ответственность, честность, 

милосердие и трудолюбие. 

Святой Престол – государство на 

мировой арене, выступающее за 

юридическую фиксацию принципов 

морали, справедливости и этики в 

международном праве. (Кард. Торан 

2003) 

 

п. 23: проведение внешней 

политики, направленной на создание 

стабильной устойчивой системы МО 

на основе общепризнанных норм 

МП 

Любые действия государств-

участников мирового сообщества 

должны проводиться исключительно 

в соответствии с принципами МП
235

  

п. 24: центром регулирования 

должна оставаться ООН, которая 

доказала свою безальтернативность 

и наделена международной 

легитимностью. 

Святой Престол твердо выступает за 

поддержание и усиление роли ООН 

как «незаменимого средства 

построения подлинной семьи 

народов» (П.Паролин, Выступление 

на 69-й ГА ООН) 

п. 25: обеспечение устойчивости «Безотлагательный вызов защищать 
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мирового развития наш общий дом предполагает заботу 

о единении всей человеческой семьи 

в поиске устойчивого и целостного 

развития»
236

. 

п. 33: борьба с международным 

терроризмом – важнейшая 

государственная задача 

П.Паролин на 69-й сессии ГА ООН: 

первостепенная угроза для мирового 

сообщества – «неотерроризм – 

явление, связанное с глобализацией 

и представляющее угрозу для 

государств». 

п. 37: регулирование вопросов 

миграции, создание оптимальных 

форм миграции, недопустимость 

использования миграционных 

процессов в политических целях 

Святой Престол призывает 

последовательно осуществлять 

интеграцию мигрантов в общество. 

Концепция основывается на 

понимании «всех людей – сынами 

Божьими», вне зависимости от их 

политической и религиозной 

принадлежности
237

. 

п. 41: международное 

сотрудничество в целях обеспечения 

экологической безопасности 

Святой Престол активно продвигает 

на международных площадках 

экологическую тему. Вторая 

энциклика Папы Римского 

Франциска посвящена проблемам 

экологии
238

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе изучения истории российско-ватиканских отношений 

определены следующие тенденции в их развитии. Несмотря на 

спорадические контакты глав государств и их представителей, попытки 

установить полноценные двусторонние отношения до 1990 г. не были 

реализованы. В первую очередь, это было связано с политикой прозелитизма 

и «идеологической экспансии» со стороны Святого Престола, а также с 

советской идеей атеизма и не допускавшей сближения официальной 

риторикой Русской Православной церкви.  

В рамках данной тенденции отношения двух государств складывались 

на протяжении XX века, вплоть до восшествия на папский престол Иоанна 

XXIII, который ввел в оборот дипломатии Ватикана концепцию «Ostpolitik» 

и созвал Второй Ватиканский собор. Восточная политика способствовала 

мягкому выстраиванию отношений со странами коммунистического лагеря 

на основе взаимоуважения и исключительно в рамках культурных  и 

гуманитарных инициатив. Второй Ватиканский собор, в свою очередь, стал 

переломным моментом в отношениях Римско-католической церкви и 

православного мира, что привело к постепенному налаживанию 

межцерковного диалога. Это, следовательно, способствовало смягчению 

позиции советского руководства по отношению к Ватикану. Наконец, 

участие Святого Престола в Хельсинкской конференции и последующие 

переговоры ватиканских дипломатов с Мининдел СССР А.А.Громыко, а 

также присоединение Ватикана к ДНЯО в Москве в 1971 г. качественно 

повысили уровень отношений, которые официально были установлены  в 

1990 г. В этот период Ватикан стал активным участником международных 

отношений. Расширились права официального представителя Святого 

Престола при ООН с сохранением статуса наблюдателя, сотрудничество 
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дипломатов Ватикана с большинством государств мира, усилилась 

активность Ватикана в других международных организациях. 

Развитие отношений с новой Россией характеризуется относительной 

стабильностью. В 2009 году официальный статус отношений был поднят до 

уровня дипломатических.  

С приходом к власти Папы Франциска обострились отношения Святого 

Престола с США, ранее оказывавшими определенное влияние на политику 

Ватикана и формирование состава Римской курии. Франциск привнес новое 

видение внешнеполитической концепции Святого Престола, отвечающее в 

большей степени интересам Российской Федерации. Это способствовало 

расширению и интенсификации двусторонних контактов, которые устойчиво 

развиваются: президент РФ В.В.Путин дважды встречался с Папой 

Франциском (в 2013 и 2015 гг.), регулярно проводятся консультации на 

уровне министров и их заместителей, а также на межправительственном 

уровне. Ранее существовавший период идеологической конфронтации и 

затем нейтралитета в отношениях перешел в стадию интенсивного диалога, 

появились новые сферы для сотрудничества. 

Межцерковный диалог, фактически отсутствовавший между двумя 

ветвями христианства до средины XX века, претерпевал постепенное 

развитие, с сохранением определенной дистанционности в отношениях. С 

восшествием на Патриарший Престол митрополита Калининградского 

Кирилла, отвечавшего ранее за внешние связи РПЦ, произошел видимый 

сдвиг в пользу интенсификации диалога по линии ОВЦС МП и Папским 

советом по содействию христианскому единству, шла усиленная подготовка 

к встрече Папы и Патриарха. Историческая встреча двух иерархов стала 

мощным импульсом, поставившим межцерковные отношения на абсолютно 

новую стадию развития. Совместный документ, принятый главами церквей, 

закладывает прочный фундамент дальнейшего перспективного 

сотрудничества (получившего свою актуальность в связи с общими угрозами 
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для церквей, в частности, процессе усиливающейся секуляризации). В 

приложении иллюстрируется динамика российско-ватиканских отношений. 

В результате проведенного исследования выявлено, что большинство 

внешнеполитических инициатив (особенно в трактовке, предлагаемой новым 

Понтификом) созвучны главным стратегическим и региональным 

приоритетам Российской Федерации. 

Данные принципы реализуются Российской Федерацией и Святым 

Престолом на практике. Россия нашла поддержку Святого Престола в 

большинстве спорных ситуаций на различных международных площадках. В 

2013 году Понтифик открыто поддержал российскую позицию о 

недопустимости бомбардировки Сирийской Арабской Республики, 

обратившись к странам-членам G20. В 2014 году, после воссоединения 

Крыма с Российской Федерацией Святой Престол стал единственным на 

европейском континенте государством, который де-факто признал 

республику территорией РФ, зарегистрировав по российскому 

законодательству свои католические приходы в Крыму.  

В ходе исследования была выявлена тенденция к расхождению 

политики Святого Престола и американской администрации. Если ранее 

Вашингтон являлся возможным союзником Ватикана в международных 

делах и даже оказывал существенное влияние на Римскую курию, то теперь 

Святой Престол ориентируется на другие центры силы, в числе которых 

Россия. Кроме того, по мнению многих европейских католиков, политика, 

проводимая Президентом В.В.Путиным – единственная в Европе, 

обеспечивающая защиту традиционных христианских ценностей. Это, 

несомненно, находит положительную реакцию у Ватикана. 

В свою очередь Россия, действуя в соответствии с собственными 

интересами, неоднократно выступала с поддержкой инициатив Святого 

Престола на международной арене: в ООН в понимании семьи как первичной 

ячейки общества, поддерживая важность сохранения и поддержания 
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христианских традиций. Важную роль играет Русская Православная Церковь, 

взявшая курс на плодотворное сотрудничество с Ватиканом – совместными 

усилиями (при поддержке на государственном уровне) в штаб-квартире ООН 

в Женеве была проведена конференция по защите христиан, реализуются 

проекты по содействию социальным программам, культурные обмены. 

Кроме того, главным региональным приоритетом России, 

зафиксированным в Концепции, является сотрудничество со странами СНГ. 

Для Святого Престола СНГ, не являясь основным направлением 

деятельности, занимает важное место в политической и религиозной 

повестке: за последние 2 года Римский первоиерарх или его Госсекретарь 

посетили все страны Закавказья, а также Украину и Белоруссию. 

Выявленные в ходе исследования тенденции явно свидетельствуют о 

том, что российско-ватиканские отношения из нейтрально-негативных 

(какими их можно охарактеризовать в истории) перерастают в активно-

позитивную форму сотрудничества. Несмотря на то, что Святой Престол 

открыто не заявляет о приоритетах и развитии своих двусторонних контактов 

(что является отличительной особенностью этого государства - выражением 

политики «активного нейтралитета»), можно утверждать, что на 

сегодняшний день он претендует на роль важного и перспективного партнера 

Российской Федерации на международной арене. 

Исходя из этого, представляется возможным предложить в качестве 

практической рекомендации Министерству иностранных дел Российской 

Федерации активно развивать двусторонние отношения со Святым 

Престолом, уделяя внимание более пристальному изучению 

внешнеполитической деятельности государства, расширению его влияния в 

международной жизни. Обладание данной информацией будет 

способствовать лучшему продвижению российских интересов на 

международной арене, с привлечением дипломатического инструментария 

Святого Престола.  
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