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Т. Т. З. Динь
Российская академия народного хозяйства  

и государственного управления при Президенте РФ
Москва

Папа Франциск и современная дипломатия  
Святого престола

В марте 2018 г. исполнилось пятилетие правления папы Франциска, 
который является главой Римско-католической церкви и города-государ-
ства Ватикана. Пристальному вниманию и интересу мирового сообщества 
к новому папе способствовало не только неслыханное отречение от пре-
стола его предшественника, но и особенности биографии самого Бергольо. 
Основываясь на них, еще до интронизации строились предположения о не-
избежной реформации Церкви и Ватикана. В действительности за после-
дующие годы перед Франциском встали множественные задачи, связанные 
с нейтрализацией негативного имиджа Ватикана и Церкви вследствие че-
реды скандалов. Эффективность и неэффективность дипломатии Святого 
престола и связь с ролью личности папы в принятии политико-дипломати-
ческих решений за пять лет будут рассмотрены в докладе.
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Dinh Т. T. Z.
Pope Francis and the current diplomacy of the Holy See

In March 2018there is the fifth anniversary of the reign of Pope 
Francis, who is the head of the Roman Catholic Church and the Vatican. 
Not only the unheard-of renunciation of the throne of his predecessor but 
the peculiarities of the biography of Bergolo himself gained the close 
attention and interest of the world community to the new pope. Based 
on them, even before enthronement, suppositions were made about 
the inevitable reformation of the Church and the Vatican. In fact, in the 
years that followed, Francis faced multiple tasks related to neutralizing 
the negative image of the Vatican and the Church as a result of a series 
of scandals. The effectiveness and ineffectiveness of the Holy See’s 
diplomacy and the connection with the role of the pope’s personality 
in taking political and diplomatic decisions in five years will be examined 
in the report.

Keywords: Vatican, the Holy See, Pope Francis, Catholic Church, 
the diplomacy of the Holy See.

С 28 февраля по 13 марта 2013 г. в Ватикане продолжался так 
называемый период sede vacante, когда членам конклава предсто-
яло выбрать нового папу римского. Последствия предыдущего 
понтификата задали определенные критерии для кандидатов. При 
Бенедикте XVI (2005–2013) Ватикан был вовлечен в цепь сканда-
лов, широко освещенных средствами массовой информации (да-
лее – СМИ), что значительно повредило его авторитет. 

Напомним, что Римско-католическая церковь и Святой пре-
стол (суверенная единица) и институт папства различны. Хотя 
в совокупности они составляют Ватикан как государство со свое- 
образной дуальной природой властей – светской и духовной, по-
следняя из которых серьезно охватывает мир больше тысячелетия. 
Исходя из этого, выделим, что, несмотря на их различие, они все 
же оказывают взаимное влияние друг на друга.

Это и произошло в действительности в случае со скандалами. 
Наиболее известным стал скандал, связанный с сексуальными зло-
употреблениями священников по отношению к детям и получив-
ший резонанс с 2009 г. Он нанес урон авторитету всего Ватикана, 
который является единственным активом для влияния и принуж-
дения на мировой арене [1, с. 44]. 
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У Ватикана нет реально действующей армии, чтобы проводить 
активную жесткую политику, нет ископаемых для участия в миро-
вой торговле. Его экономика полностью полагается на сферу услуг, 
например, туризм. К тому же специфическая неразрывность с Цер-
ковью, которая в идеале должна проповедовать мир и согласие, обла-
гает определенными ожиданиями от международного сообщества. 

Поэтому Святому престолу, чтобы оправдать свое существо-
вание и осуществлять внешнюю политику, нужно наличие доверия 
к своему моральному авторитету как к основе своей мягкой силы. 
Отсюда также важен его образ, формируемый СМИ, поскольку ра-
финированность Ватикана по сравнению с остальными государства-
ми для устойчивости и влияния на мир диктует его существование 
в информационном виртуальном радио-, медиа- и Веб-пространстве. 

Из-за специфичности природы власти может возникнуть за-
кономерный вопрос, что следует подразумевать под внешней по-
литикой Ватикана. Предлагаем считать внутренней политикой 
Ватикана строго административное управление территорией горо-
да-государства, распределение должностей и в некоторой степени, 
дела, касающиеся догматов веры. Остальное переходит в ведение 
внешней политики. К ней относятся дипломатические отношения 
Ватикана с другими государствамии взаимодействия с другими 
конфессиями и церквями. Как видно, внешняя политика практиче-
ски поддерживается одной дипломатической составляющей.

Привычная нам модель взаимодействия Ватикана с миром 
существует с 1965 г. после Второго Ватиканского собора, созван-
ного папой Иоанном XXIII (1958–1963). При его консервативном 
предшественнике Пие XII (1939–1958) Церковь и, соответствен-
но, сам Ватикан увязли во внутреннем кризисе и внешней изо-
ляции. Оставив проблемы внутренние, напомним, что внешней 
изоляции поспособствовала поддержка папой именно агрессив-
ной антикоммунистической политики США в годы холодной  
войны. Это подточило доверие к нему, в первую очередь католи-
ков по всему миру, в особенности тех, которые проживали в ком-
мунистическом лагере.

После этого последующие папы начали линию так называе-
мой готовности диалога с миром вне политики и конфессий. На-
чиная с Иоанна XXIII показательно поддерживались направления 
социально-гуманитарных и миротворческих, с отходом от полити-
ки, требующей явного присоединения с какому-либо союзу против 
другого. Таким образом, Святой престол стремился представить 
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себя как силу над государствами, заведомо наиболее справедли-
вую, поскольку был за мир в мире, диалог и сотрудничество.

Вместе с этим сформировалось понимание, что важным являет-
ся также личность понтифика и его сложившийся образ, существую-
щий как внутри, так и вне Ватикана. Связь между личностью и про-
водимой ею политикой ясна. Образ папы важен, поскольку в массо-
вом восприятии в основном с лидером государства ассоциируется 
власть и внутренняя с внешней политики. Образ папы делает значи-
мый вклад в получение или неполучение всем Ватиканом кредита 
доверия мирового сообщества. Сам образ питает личность папы. 

Это может работать и в обратную сторону: любой негативный 
или положительный случай, связанный с Церковью или Святым 
престолом влияет на образ папы. Хотя стоит отметить, что личность 
и образ папы все-таки превалирует над ролью двумя упомянутых 
институтов в формировании образа Ватикана и его мягкой силы. 

Примером послужит сравнительный эпизод из понтификатов 
Иоанна Павла II (1978–2005) и Бенедикта XVI. Информация о пе-
дофилии в клерикальных кругах просочилась наружу еще к концу 
правления Иоанна Павла II. Но это не легло таким пятном на его 
репутацию, как на репутацию преемника. За правление Иоанн 
Павел II снискал в основном положительное отношение. Образ 
открытого понтифика сложился благодаря его активным зару-
бежным апостольским визитам и налаживанию встреч-диалогов 
с главами других конфессий. 

По поводу отречения его преемника Бенедикта XVI 
The Guardian впоследствии отозвалась, что он «покидает пост, ког-
да проблемы остаются», поскольку, в отличие «харизматичного 
и долго царствовавшего Иоанна Павла II», он по натуре застенчи-
вый академик, проведший десятилетия в бюрократической рутине 
[2]. Кроме отмеченного там же отсутствия склонности к управле-
нию, за ним наблюдалась закрытость характера [3], что оказалось 
непростительным для Пастыря католиков всего мира. Вследствие 
подобной непрозрачности, пустота, оставленная для образа папы 
в СМИ, быстро заполнилась его демонизацией на фоне других 
скандалов, а клеймо «главного укрывателя педофилов» закрепи-
лось именно за Бенедиктом XVI.

Потому в марте 2013 г. был избран кардинал Хорхе Марио 
Бергольо, который зарекомендовал себя не только хорошим свя-
щеннослужителем, но и администратором на посту архиепископа  
в Буэнос-Айресе. К интронизации он избрал имя Франциск в честь 
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известного аскезой святого, основателя нищенствующего ордена 
францисканцев, что показательно. Так в медиапространстве уже 
существовали теории по поводу предстоящих реформ нового 
папы, что выведут Ватикан из тупика. 

Одной из причин данным предположениям было латиноаме-
риканское его происхождение нового папы. В 50–60-е гг. XX в. 
на территории Латинской Америки зародилось социальное уче-
ние, называемое теология освобождения. Учение предлагало по-
следователям активную политическую борьбу с социальным нера-
венством, в частности с бедностью, по примеру Христа, который 
представлялся первым революционером. Официальной католиче-
ской церковью оно было признано еретическим. Несмотря на за-
прет Ватикана, идеи теологии освобождения остаются достаточно 
популярными на своей родине. 

В свое время Бергольо сумел дистанцироваться от теологии 
освобождения, однако в высказываемых им суждениях до и после 
правления можно отметить ее влияние. Как представитель церкви 
из периферии, он действительно уделяет особое внимание аспек-
там социальной несправедливости по сравнению со своими евро-
пейским предшественниками, однако, как новый папа, он склонен 
видеть ее решение не силовыми методами отдельных индивиду-
умов или групп, но коллективным христианским милосердием 
и вмешательством правительств.

В действительности на своем посту папа столкнулся с про-
блемами предыдущего понтификата, поэтому с самого начала его 
главной задачей было их разрешение и нивелирование их послед-
ствий – недоверие мировой паствы и сообщества к действиям Ва-
тикана как государства и Церкви в целом.

Следует признать, Франциск сумел правильно преподнести 
себя в качестве представителя своего государства, что положитель-
но сказалось на первоначальном впечатлении и для закладывания 
базы нового отношения. Будучи открытой и харизматичной лич-
ностью с официально безупречной биографией, он набрал грамот-
ную команду по коммуникациям, которая интенсивно использует 
социальные площадки, такие как Twitter, Instagram или YouTube, 
для продвижения бренда народного папы не только среди старше-
го, но и более молодого поколения. Периодически пополняемый 
контент аккаунтов от имени папы должен поддерживать образ Па-
стыря, который не оторван от времени и поэтому востребован ми-
ром, при этом оставаясь эталоном христианских ценностей.
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Кроме этого, он в определенной степени оправдал предвы-
борные ожидания. Стремясь повысить прозрачность банковской 
деятельности, в апреле 2013 г. Франциск учредил комитет по ре-
формированию Ватикана. В конце 2015 г. им был впервые назначен 
внутренний аудит для ватиканских финансов. Это был ответ на два 
события 2010 г. и 2012 г. при его предшественнике. Первое каса-
лось громкого уголовного дела над директором Банка Ватикана  
Э. Г. Тедески. Второе являлось утечкой конфиденциальных мате-
риалов Святого престола из-за папского камердинера П. Габриеле. 
В каждом инциденте вскрывались факты коррупции и связанных 
с ней финансовых махинаций внутри Ватикана.

В деле с сексуальными злоупотреблениями над детьми Фран-
циск сумел только содействовать международным расследовани-
ям. Летом 2013 г. в ватиканском законодательстве установили уго-
ловную ответственность за насилие над детьми. В декабре 2013 г. 
была создана комиссия для расследования подобных случаев. 
Из всех проблем эта остается никогда полностью не разрешенной 
из-за постоянного раскрытия старых преступлений и непоправи-
мого вреда нанесенного жертвам. Следовательно, она всегда будет 
оставаться на репутации Ватикана как неизбежное дискредитиру-
ющее пятно.

Наибольшую свою эффективность Франциск проявил именно 
в сфере дипломатии, как в межконфессиональных отношениях, так 
и межгосударственных. Не считая многочисленных выступлений 
с призывом к миру по поводу военных действий по всему свету 
и визитов в международные организации, папа непосредственного 
участвует в политических процессах.

В феврале 2016 г. папа Франциск и патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл встретились в Гаване и подписали совмест-
ную декларацию по укреплению межхристианских связей между 
двумя церквями. До этого личных встреч глав Римско-католиче-
ской церкви и РПЦ не случалось, хотя предшественники Фран-
циска неоднократно виделись с другими представителями право-
славной церкви – патриархами Константинопольскими. Однако во 
встрече была важна не беспрецедентность, сколько значение.

В тексте совместной декларации, помимо согласия в традици-
онных христианских ценностях, была приведена точка зрения обеих 
сторон по поводу конфликтов в Сирии, Ираке и Украине. И папа, 
и патриарх призвали мировое сообщество к разрешению конфлик-
тов мирным путем, в то время как православная и католическая церк-
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ви решили сплотиться в защите христиан на Ближнем Востоке [4]. 
В ее свете российские СМИ склонны подчеркивать, что Франциск 
с Ватиканом предстают союзниками РПЦ, следовательно, и России. 
И восприятие их как таковых можно считать удавшимся. Как сооб-
щает «Коммерсантъ», двумя третями опрошенных ВЦИОМ россиян 
факт сближения церквей был воспринят положительно [5].

Другим успехом дипломатии Ватикана следует отметить посред-
ническую деятельность, осуществленную папой, в размораживании 
отношений между США и Кубой в декабре 2014 г. В результате трой-
ных переговоров в формате «США – Ватикан – Куба» Куба и США 
наладили дипотношения и обменялись посольствами. В результате 
это было оценено крайне высоко, добавив «звезду» в рейтинг влия-
ния не столько Ватикана, сколько самого Франциска [6]. 

При нем наметилось движение к нормализации отношений 
между Ватиканом и Китаем, отмеченное в октябре 2016 г. Несмо-
тря на наличие взаимных претензий долгое время и отсутствие ди-
потношений с 1951 г., обе стороны идут к компромиссу, который 
даст желаемое всем: Китаю – улучшение имиджа для Европы и ка-
толиков мира, Ватикану, помимо дипломатического продвижения, 
консолидации и выведение из подполья большинства растущих 
католических общин Китая. Исходя из этого также можно судить 
о степени влияния ватиканской дипломатии и папы.

Таким образом, мы видим, что основной характеристикой по-
литики Ватикана при Франциске можно назвать разумный баланс 
и сотрудничество между главными державами мира. И это дей-
ствительно работает.

Большую роль в возвращении доверия к политике Святого 
престола сыграл именно образ Франциска, воплощавший в себе 
надежду на обновление, в массовом восприятии она была пере-
несена на Церковь и Ватикан. Их, например, не наблюдалось в ме-
дийном образе замкнутого Бенедикта XVI, что способствовало не-
гативизации образа как папы, так и его государства.

Образ реформированного Ватикана призовом папе не означал 
отступления Церкви от церковных догматов. Во внешней полити-
ке это отобразилось в виде сближении Ватикана с РПЦ на почве 
приверженности консервативным нормам. Через РПЦ произошло 
и политическое сближение с Россией, к которой Ватикан стал скло-
нен обращаться как партнеру в поддержке мира не земном шаре.

Также отношению к Ватикану как вернувшемуся активному 
игроку на международной арене способствовала успешность папы 
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в миротворческих процессах, основанная на восстановленной им 
силе авторитета. При этом сам Франциск реально, вне зависимо-
сти от предконклавных ожиданий, выступает как очень опытный 
и сильный политический лидер и дипломат.
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К вопросу о правовых формах изъятия органов 
и тканей человека для трансплантации

В настоящей статье автором предпринята попытка критического ос-
мысления моделей изъятия органов и тканей человека и их реализация 
на основе опыта России и некоторых зарубежных государств. В качестве 
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