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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВАТИКАНА В ПЕРИОД 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (1946–1991 гг.) 

Для современного мира существование Ватикана, суверенно-
го государства в 0,44 км² и идеологического центра католицизма, 
в центре столицы Италии является естественным. Тем не менее, 
образование города-государства – это результат сравнительно 
недавних событий (он возник в результате Латеранских соглаше-
ний, подписанных в 1929 г. между Италией и Святым престолом). 
Обыденное представление о папстве зачастую сводится ко време-
ни его наивысшего расцвета: кострам Инквизиции и всесильным 
орденам, иногда может упоминаться сотрудничество папы рим-
ского с фашистским режимом. На основе этих разрозненных зна-
ний может возникнуть вопрос, как произошел переход от Пап-
ского государства, стоявшего над королями и императорами, к 
привычному «демократичному» Ватикану? Ответ можно найти 
при рассмотрении периода «холодной войны», во время которого 
начинается внешнее и внутреннее реформирование и модерни-
зация папства. Этот период (1946–1991 гг.) охватывает понтифи-
каты пяти римских пап. Несхожесть их характеров, также как и 
особенности их реакции на международные события определила 
изменения во внешней политике Ватикана того времени.  

Толчком к аджорнаменто (обновлению) стала международ-
ная и внутрицерковная изоляция при Пие XII (1946–1958), являв-
шаяся следствием его активной поддержки прозападной линии в 
«холодной войне». Его преемник Иоанн XXIII (1958–1963) нашел 
выход из изоляции в довольно радикальных реформах (напри-
мер, политика открытости и «диалога» вне зависимости от поли-
тических убеждений), которые клерикальные круги восприняли 
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скорее как «революцию сверху». Павел VI (1963–1978) продолжил 
умеренную модернистскую политику предшественника, пони-
мая, что возврат к подчеркнутому консерватизму и агрессивному 
антикоммунизму невозможен, а ускоренное обновление вызовет 
недовольство внутри Церкви. Снятие напряженности в отношениях 
с государствами социалистического блока и общая внутренняя ста-
бильность позволили Иоанну Павлу II (1978–2005) вновь вернуться к 
консервативным взглядам, однако опыт Пия XII придал им гибкость 
и настойчивость при внешней ненавязчивости.  

При анализе международной деятельности папства в период 
«холодной войны» можно выделить важную особенность – нача-
ло использования исключительно мягкой силы во внешней поли-
тике Ватикана. Разумеется, она всегда существовала как рычаг 
давления со стороны пап на политику других государств: это ре-
лигия, образование и наука (существовавшая некогда монополия 
Церкви в этих сферах), – наряду с жесткой, что было отражением 
средневековой теории двух мечей. Согласно этой теории в руках 
папы римского, как наместника Петра и «идеального» правителя 
мира, должны собраться светская и духовная власти, аллегориче-
ски представляемые двумя мечами. После потери территорий 
вследствие присоединения Рима к Италии в 1870 г. о «светском 
мече» оставалось только жалеть и вспоминать. Начиная с Иоанна 
XXIII, объявившего, что его в сфере ведения остаются только ду-
ховные и социальные вопросы, Ватикан, в лице следующих пап, 
выражал желание поставить себя над политикой государств. В 
этом и заключается новая стратегия папства, построенная на апо-
литичности и отрицании каких-либо политических целей. Ог-
ромный ресурс власти понтификов, таким образом, зиждется на 
доверии миллионов католиков по всему миру. Универсалистская 
мечта Григория VII (1073–1085) воплотилась в виде рассеянного 
по всей Земле морального государства, чему способствуют совре-
менные средства массовой информации и коммуникации. Имен-
но реформы периода «холодной войны» привели к осознанию 
необходимости сближения Церкви с обществом. Способом созда-
ния ощущения «доступности» папы римского массам сейчас яв-
ляется наличие его блога в Твиттере, где от его имени выклады-
ваются заметки, на которые подписаны более миллиона человек.  

В постиндустриальном обществе Ватикан приспособился и 
научился добиваться своего не догматом, а убеждением. «Мяг-
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кость» – вот что характеризует современную политику Ватикана 
и отличает от средневековой «жесткой» политики, сходной с по-
литикой, проводимой его светскими соседями. Ватикан, найдя 
верную ноту, сейчас позиционирует себя в первую очередь, как 
духовное, а затем уже светское государство, для которого важнее 
социальное благо народов и свобода личности; это подкупает и 
не дает поводов для подозрений. Его внешняя политика сейчас, 
на что бы она ни была направлена: прозелитизм, экуменизм, ра-
зоружение, поддержание мира и т. д., – предельно «мягка», осто-
рожна и убедительна. 

 
 

А. Б. ПЕРФИЛЬЕВА  
Иркутский государственный университет 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОТИВОЛОДОЧНОЙ 
ОБОРОНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 

Одной из важнейших составляющих в борьбе на море во 
Второй мировой войне была борьба с подводными лодками про-
тивника. Наибольшую угрозу для держав-союзниц представляли 
немецкие подводные лодки, основная тяжесть борьбы с которы-
ми ложилась на ВМФ Великобритании. Развитие противолодоч-
ной обороны (ПЛО) является одним из ключевых аспектов мор-
ской войны в 1939–1945 гг. и наиболее важно здесь изучить разви-
тие ПЛО Великобритании. Целью данной работы, таким обра-
зом, является рассмотрение основных этапов развития британ-
ской ПЛО. 

Что касается имеющихся данных, автор в первую очередь 
выделяет британские источники. Здесь особо стоит отметить труд 
С. Роскилла [2], адмирала Королевского ВМФ, в котором дан ана-
лиз действий английских ВМС в целом (автор ссылается на пере-
работанное и сокращенное издание). Помимо этого, необходимо 
выделить воспоминания участника боевых действий, офицера 
британского ВМФ, Д. Макинтайра [1], в годы войны служившего 
на эсминце в составе охранения конвоев. Что касается публици-
стики, статьи в советских военно-исторических журналах отве-
чают запросам автора, поскольку дают краткий анализ элементов 
ПЛО, либо дают оценку развития противолодочной обороны в 


