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В статье рассматриваются современное состояние и возможные перспективы росийско-ватиканских отношений. Особую актуальность тема приобретает в преддверии визита Папы Франциска в г. Бари, возможного визита Президента
Российской Федерации В.В.Путина в Италию, а также в обстоятельствах, когда Россия и Святой Престол находятся в
условиях, объективно требующих изменения формата диалога, направленного на поиск совпадающих интересов. Автором сделан вывод о том, что отношения двух государств переросли в активную 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. При исследовании использована совокупность общенаучных методов, среди которых сравнительный анализ, наблюдение, детальный анализ текстов, а также прогнозирование. Автором делается вывод о том,
что, несмотря на нейтралитет Святого Престола, многие внешнеполитические позиции государства (особенно в трактовке, предлагаемой новым Понтификом) созвучны мнению Российской Федерации по наиболее злободневным вопросам международной политики, в частности сирийскому урегулированию и конфликту на Украине.
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Третий по счету визит Папы Римского
Франциска в область Апулия [7] 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 [3], священный ковчег прибыл в
Храм Христа Спасителя. Число паломников,
пришедших поклониться мощам Святого в
России, превысило 2,5 млн человек [2]. 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 А.Пальмьери [5]. 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 [См. подробнее о социальной доктрине РКЦ - 4].
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
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иерархи других церквей и религиозных общин. По сообщению директора информационного блога, объединяющего журналистовватиканистов «Il Sismografo» [6] (курируется
Папским Секретариатом по коммуникациям)
Т.Белло, «место, обстоятельства и цель экуменического паломничества Папы в г. Бари 7
июля содержит в себе гипотезу о возможности
второй встречи Папы Франциска и Патриарха
Кирилла». Если 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» [8], 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 руководством РПЦ, Святой Престол намерен обеспечить свое представительство на самом высоком уровне [9].
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 [1]. Стороны
обсудили совместные усилия с целью предотвращения эскалации ситуации в Сирии и помощи пострадавшим в ходе конфликта.
На данный момент представляется сложным определить точные дату и место предстоящей встречи религиозных лидеров, так как
все вышеуказанные инициативы остаются не
до конца подтвержденными. Это связано и с
тем, что особенностью развития российско-ватиканских отношений является их скромное
освещение в прессе. В частности, переговоры,
которые велись между Папой и Патриархом
накануне исторической встречи в Гаване, ни
разу не придавались огласке до 12 февраля
2016 г. Однозначно можно утверждать, что контакты в итальянских городах Бари и Ассизи состоятся. И даже если они не будут проходить на
высшем уровне, то они логично впишутся в поступательно развитие росскийско-ватиканского диалога, станут вкладом в достижение
совместных инициатив двух государств.
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The article studies the current state and possible prospects of the Russia-Vatican relations. The topic is particularly relevant
considering Pope Francis’s visit to Bari, which will take place in July, 2018, a possible visit of President of the Russian
Federation Vladimir Putin to Italy, and also the situation when Russia and the Holy See objectively need to keep a dialogue
which would be aimed at finding coinciding interests. The author concludes that the relations between the two states have
entered into an active form of cooperation. Despite the fact that the Holy See does not openly declare its priorities and
development of its bilateral contacts (which is a distinctive feature of the state, the so called policy of "active neutrality"), it
can be argued that nowadays it claims to be an important and promising partner of the Russian Federation on the international
arena. The study is based on a set of general scientific methods, including comparative analysis, observation, detailed analysis
of texts, and forecasting. The author concludes that, despite the neutrality of the Holy See, many foreign policy positions of
the state (especially in the interpretation proposed by the new Pontiff) go in line with Russia’s stance on the most important
issues of international politics, in particular the Syrian settlement and the conflict in Ukraine.
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