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СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ, РОССИЯ И СИРИЙСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

В cтатье рассматриваются позиции Святого Престола и Российской Федерации по отношению к сирийскому кон-
фликту в свете актуальных событий (разногласия в Совбезе ООН и ракетные удары США, Великобритании и 
Франции по САР). Особую актуальность статья приобретает ввиду недавно состоявшегося телефонного разго-
вора Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, в рамках которого иерархи об-
судили сложившуюся ситуацию в регионе и приняли решение совместно призвать мировое сообщество принять 
эффективные меры для скорейшего прекращения насилия. Несмотря на то, что Святой Престол не выступал с 
открытой поддержкой позиции РФ, его внешнеполитические задачи схожи с приоритетами российской диплома-
тии. С момента возникновения внутриполитического кризиса в стране оба государства последовательно высту-
пали за его мирное урегулирование, соблюдение суверенитета государства и бескомпромиссную борьбу с терро-
ризмом. Изучая официальные выступления представителей Ватикана, автор приходит к выводу, что интересы 
Святого Престола расходятся с мнением многих западных стран, считающих возможным замену переговорного 
процесса силовыми действиями. В статье также приведены конкретные примеры гуманитарной помощи, которые 
оказывают Москва и Ватикан пострадавшим в военном конфликте.  
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Святой Престол уделяет большое вни-
мание разрешению сирийского конфликта. 
Еще в 2012 г. Папа Бенедикт XVI в ходе об-
щей аудиенции отметил необходимость «сде-
лать все возможное», пока не «будет слишком 
поздно» [12]. В 2013 г. Папу Ратцингера сме-
нил кардинал Бергольо из Аргентины, однако 
риторика Святого Престола в отношении си-
рийского конфликта в период его понтифи-
ката лишь интенсифицировалась.  

Назначенный Папой Франциском госу-
дарственный секретарь Святого Престола 
кардинал П.Паролин считает, что война в Си-
рии – это общая задача мирового сообщества 
преодолеть разногласия и достичь мирного 
сосуществования разных религий и нацио-
нальностей. Именно в Сирии, по его мнению, 
разворачивается битва за политический ба-
ланс в мировом сообществе [13]. И в случае 
позитивного исхода конфликта страна может 
стать символом новой концепции мира. 

Ватикан не выражал открытой под-
держки позиции России на Ближнем Во-
стоке, однако заявленные задачи двух стран в 
регионе совпадают: освобождение Сирии от 
террористов, защита христиан, противодей-
ствие попыткам западных государств устано-
вить на территории суверенного государства 
свой негласный протекторат.  

Это связано во многом с тем, что во внеш-
ней политике Святой Престол активно разви-
вает так называемое расширение «Ostpolitik 

2.0», т.е. определенную модификацию отноше-
ния к восточным странам. Данное направление 
является продолжением «Восточной поли-
тики», предложенной Папой Иоанном XXIII 
(1958-1963). С самого начала своего понтифи-
ката он отказался от обвинения коммунизма и 
поставил своей задачей установить диалог с 
государствами, считавшимися на Западе са-
мыми опасными врагами гуманистического об-
щества. В частности, речь шла о налаживании 
диалога с Китайской Народной Республикой, 
проведение секретной встречи в Ватикане чле-
нов советской делегации (дочки и зятя Н.С.Хру-
щева - Аджубеев). Желание вести диалог с Со-
ветским Союзом итальянский политик Дж. Ан-
дреотти объяснял убежденностью Папы в том, 
что потеряв 20 миллионов человек, погибших в 
ходе Второй мировой войны [подробнее см. 6], 
СССР не желал ничего, кроме установления 
мира [9]. Эту позицию Понтифик неоднократно 
высказывал западным политикам и президенту 
США Л.Джонсону.  

Сейчас «Ostpolitik 2.0» логично вписыва-
ется в «концепцию» внешней политики Свя-
того Престола и является последовательным 
продолжением ее первой версии. Не менее ак-
туальным является китайский вопрос, и на но-
вом уровне развиваются российско-ватикан-
ские отношения. В XX веке остались главные 
идеологические претензии Ватикана к СССР: 
атеизм и притеснения католиков. Нынешние 
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российские власти, наоборот, выступают за по-
строение многоконфессионального общества, 
в котором всем религиям предоставлены рав-
ные права. По мнению Президента РФ В.В.Пу-
тина, «Россия изначально, с первых ее шагов, 
складывалась как многонациональное, много-
конфессиональное государство» [5]. Этот при-
мер не может не вызывать интерес Ватикана, 
который среди приоритетов своей внешней по-
литики заявляет установление мира между 
народами и конфессиями [7]. 

Россия, проводя активную внешнюю по-
литику, отстаивает свою позицию в отноше-
нии сирийского кризиса. Святой Престол, 
включая в себя религиозную составляющую, 
всегда выступает нейтрально, в соответствии с 
традициями своей дипломатии. В любом меж-
дународном конфликте Святой Престол видит 
себя не в качестве участника, обладающего 
определенными интересами, а в качестве по-
средника. Его политические дивиденды в дан-
ном случае заключаются в росте его междуна-
родного имиджа, а также в достижении миро-
творческих задач, занимающих главное место 
в государственных приоритетах Ватикана. 

Однако резкое обострение сирийского 
конфликта побудило ведущих христианских 
лидеров, традиционно придерживающихся 
нейтральных позиций (включая Ватикан), вы-
ступить с конкретным совместным заявле-
нием. 14 апреля 2018 г. состоялся телефонный 
разговор Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла и Папы Римского Франциска, в рам-
ках которого иерархи обсудили сложившуюся 
ситуацию в регионе и приняли решение сов-
местно призвать мировое сообщество принять 
эффективные меры для скорейшего прекраще-
ния насилия. В заявлении, которое поддержали 
патриархи Ближнего Востока, осуждаются лю-
бые военные действия в регионе, которые при-
вели к многотысячным жертвам. Кроме того, 
первоиерархи обратились к Совету безопасно-
сти ООН с призывом «преодолеть разногласия 
и сообща трудиться ради мира во всем мире», 
а также «не допустить дальнейшей эскалации 
напряженности, избежать конфронтации и 
встать на путь диалога» [2]. 

С момента своего возникновения си-
рийский кризис стал важной точкой сопри-
косновения российской и ватиканской дипло-
матии. В интервью информационному 

агентству РИА-Новости посол России в Ва-
тикане А.А.Авдеев отметил возросшее дове-
рие между двумя странами: «у нас есть сим-
патии друг к другу, основанные не только на 
церковных делах, но и на отношении к важ-
ным международным проблемам» [1]. Среди 
них непременно стоит сирийский вопрос. 

В декабре 2017 года Президент России 
В.В.Путин направил новогоднее поздравление 
Папе Франциску, в котором выразил надежду 
на укрепление двустороннего сотрудничества 
«в интересах защиты мира, общечеловеческих 
ценностей, укрепления межцивилизационного 
и межконфессионального диалога» [4]. 

Россия полностью поддерживает мир-
ный процесс в Сирии, опирающийся на Же-
невский диалог и скорейшее прекращение во-
енных действий, а также разработку новой 
конституции и разделение власти между 
всеми враждующими силами в регионе [8]. 
Именно поэтому Москва резко осудила ракет-
ные удары США, Великобритании и Фран-
ции, нанесенный по сирийским правитель-
ственным формированиям 14 апреля 2018 г.  

Святой Престол также считает эту воен-
ную акцию серьезной ошибкой, приводящей 
лишь к эскалации конфликта. Апостольский 
нунций в Дамаске кардинал М.Дзенари заявил 
о неэффективности работы Совета безопасно-
сти ООН, «удручающее разделение» которого 
препятствует реальному миротворческому 
процессу. Кроме того, ватиканский дипломат 
выразил сомнения Святого Престола относи-
тельно достоверности факта химической 
атаки на территории страны, назвав его «пред-
положительным». С такой же позицией вы-
ступило и местное католическое духовенство. 
Епископ г. Алеппо А.Одо, являющийся пред-
ставителем международной конфедерации ка-
толических благотворительных организаций 
«Caritas Internationalis» в САР, назвал дей-
ствия западных стран попыткой превратить 
Сирию в новый Ирак, используя внутриполи-
тические разногласия в своих корыстных це-
лях. По его мнению, «было бы абсурдом, если 
бы Дамаск действительно применил химиче-
ское оружие в тот момент, когда правитель-
ственные войска только захватили область 
Гуты» [11]. Кроме того, он полагает стран-
ным, что ракетные удары были запланиро-
ваны на период, когда только начала свою ра-
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боту инспекция ООН по расследованию ситу-
ации с применением химического оружия. 

Причина такого неприятия западной 
политики на Ближнем Востоке со стороны 
Святого Престола заключается в том, что со-
хранение статуса-кво в стране – это гарантия 
безопасности для христиан, проживающих 
на территории Сирии. Именно поэтому Вати-
кан обеспокоен возможным уходом Б.Асада с 
поста руководителя страны. С установле-
нием нового режима (в особенности, если к 
власти придут исламисты) положение мест-
ных католиков резко ухудшится, а договорен-
ности, достигнутые с предыдущим прави-
тельством, могут быть аннулированы.  

Рассматривая проблему сирийского кри-
зиса, нельзя назвать Святой Престол внешним 
игроком, отстраненным от реального положе-
ния дел. Поддерживая на международных 
площадках любые мирные инициативы для 
урегулирования конфликта, Ватикан также 
уделяет большое внимание и вопросам гума-
нитарной помощи. 4-5 апреля 2018 г. в Брюс-
селе состоялась конференция «Поддержка бу-
дущего Сирии и региона», в которой приняли 
участие ЕС, Германия, Кувейт, Норвегия, Ка-
тар, Великобритания, ООН, Россия и предста-
вители 70 государств. Государственный секре-
тарь Святого Престола П.Р.Галлахер отметил, 
что Святой Престол посредством своих благо-
творительных организаций потратил 200 млн 
долларов, благодаря которым гуманитарную 
помощь получили более 4,6 млн человек в Си-
рии и регионе [10]. При этом, католические 
организации предоставляют помощь всем по-
страдавшим жителям, вне зависимости от их 
вероисповедания и национальности.  

Более того, в феврале 2017 г. Святой Пре-
стол совместно с Фондом «Ассоциация волон-

теров международной помощи»1 запустил про-
ект «Открытые госпитали». Инициаторами 
стали апостольский нунций в Алеппо кардинал 
Дзенари и секретарь-делегат Дикастерии по со-
действию целостному человеческому развитию 
монсеньор Дж. Даль Тозо, который в 2017 г. по-
сетил Алеппо. Проект включает в себя исполь-
зование трех сирийских католических госпита-
лей для повышения квалификации местных ме-
диков, предоставления медицинского оборудо-
вания и лечения пострадавших, находящихся за 
чертой бедности. Эти три медицинских учре-
ждения функционируют в Сирии уже на протя-
жении 100 лет: «Французский» и «Итальян-
ский» госпитали в Дамаске, госпиталь Св. Лю-
довика в Алеппо. Таким образом, Святой Пре-
стол дает пример мировому сообществу, как 
действительно необходимо помочь Сирии.  

Россия, помимо успешного завершения 
антитеррористической операции (против 
ИГИЛ2), сыгравшей существенную роль в 
стабилизации внутриполитической ситуации 
в стране, также на постоянной основе оказы-
вает гуманитарную помощь пострадавшим. 
По данным, которые в 2016 г. привел посол 
России в Лондоне А.В.Яковенко, Москва до-
ставила свыше 600 тонн грузов для постра-
давшего сирийского населения [3].  

Схожие позиции на международной 
арене, прочно укрепляющееся сотрудниче-
ство России и Святого Престола, несогласие 
с мнением ряда западных стран (в частности, 
США) о замене переговорного процесса си-
ловыми методами, желание сделать более эф-
фективными инструменты международного 
права и ООН – все то, что свидетельствует о 
сближении интересов Москвы и Ватикана и 
усилении единой позиции, разделяемой обе-
ими странами на международной арене.  
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THE HOLY SEE, RUSSIA AND SYRIAN SETTLEMENT 
 
The article examines the positions of the Holy See and the Russian Federation on the Syrian conflict in the light of current 
events (divergences in the UN Security Council and missile strikes of the United States, Britain and France on the SAR). 
The article is particularly relevant in the view of a telephone conversation recently held between Patriarch of Moscow 
and all Rus' Kirill and the Pope of Rome Francis, during which the religious figures discussed the current situation in the 
region and decided to jointly call upon the world community to take effective measures for the cessation of violence. 
Despite the fact that the Holy See did not openly support the position of the Russian Federation, its foreign policy tasks 
are similar to the priorities of Russian diplomacy. Since the beginning of the internal political crisis in the country, both 
states have consistently advocated for its peaceful settlement, respect for the sovereignty of the state and uncompromising 
fight against terrorism. Having the official statements of the Vatican representatives studied, the author comes to the 
conclusion that the interests of the Holy See do not go in line with the opinion of many Western countries who consider 
it possible to replace the negotiation process by force. The article also provides specific examples of humanitarian assis-
tance provided by Moscow and the Vatican to the victims of the military conflict. 
Keywords: Russian-Vatican relations, Holy See, Vatican, Russia, Syrian settlement, Middle East, UN Security Council, 
Vatican foreign policy. 
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