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We are pleased to present an academic interview with the Ambassador of 
the Vatican Archbishop Celestino Migliore, the Apostolic Nuncio to the Russian 
Federation, who kindly agreed to answer questions asked by Maria A. Burganova, 
the editor-in-chief of the journal Burganov House. The Space of Culture.

The meeting between Russian President Vladimir Putin and Pope Francis, 
which will undoubtedly facilitate further development of relations in the context 
of the positive historical dialogue that has long been developing between the 
Vatican and Russia, was the impetus for the interview.

Archbishop Celestino Migliore, an Italian prelate and Vatican diplomat, is the 
Apostolic Nuncio to the Russian Federation since May 28, 2016.

Archbishop Migliore has a master’s degree in theology from the Center of 
Theological Studies in Fossano and Doctorate in Canon Law from the Pontifical 
Lateran University in the Vatican. He has been in the diplomatic service of the 
Holy See in different countries since 1980. He was appointed as Special Envoy 
to the Council of Europe in Strasbourg, the Under-Secretary of the Section for 
Relations with States of the Vatican’s Secretariat of State, and the Permanent 
Observer of the Holy See to the United Nations. Celestino Migliore received his 
episcopal consecration from John Paul II on January 6, 2003.

M.B.: Your Excellency, What 
do you think of the prospects 
for the development of cultural 
space between our states?

C.M.:  Unders tanding, 
cooperation and cultural 
exchanges between the Holy See 
and Russia have a time-honoured 
history. Documentary evidence of 
this can be found, among other 
things, in the catalogue dedicated 
to the Romanovs and the Holy 
See: 1613-1917 Exhibition. This 
exhibition, held in Moscow at the 
turn of 2018, was made possible 
through close collaboration 
between the Vatican Archives and 
the State Archive of the Russian 
Federation.

Repeatedly expressed by Pope 
John Paul II (1978-2005), the 
conviction that Europe should 
breathe with two lungs did not 
apply solely to the relations of the 
Churches and Christian communities of the West with Eastern Orthodoxy. With his 
metaphor, he gave a new and strong impulse to the intuition of the Russian poet 
Vyacheslav Ivanov who was reflecting on the dramas of Europe at the beginning 
of the last century. The dream of a new European humanism lies in the creative 
and harmonious breathing of the two lungs of Europe.

Culture forms, passes on, develops and purifies the values   of civilization, 
the absence of which would lead to the stratification of human society. From 
this point of view, in their joint declaration signed in Havana three years ago, 
Pope Francis and Patriarch Kirill laid the foundation for launching cultural 
projects as well as for specific assistance and identifying common and solidary 
methods of action regarding some priority problems in European society. Over 
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the years, exchanges of visits have increased between the Holy See and Russia, 
the exchange of experience and cooperation between universities and seminaries 
has expanded. The number of joint symposia on family issues, the promotion of 
life and education has increased.

Organized at the initiative of the Moscow Patriarchate and the Papal Councils 
for Culture to promote Christian unity, the Days of Russian Culture and Spirituality 
were held in Rome.

Regularly, every two years, the Pontifical Committee for Historical Sciences 
and the Institute of General History of the Russian Academy of Sciences conduct 
scientific meetings with the aim to better understand the common pages of the 
past history.

The organization of the Roma Aeterna exhibition dedicated to 42 masterpieces 
from the Pinacoteca Vatican collections exhibited at the State Tretyakov Gallery in 
the fall of 2016 and the holding of the return exhibition The Russian Way. From 
Dionysius to Malevich, held in the Vatican from November 2018 to February 
2019, were the culmination of art diplomacy conducted with the active support 
of Pope Francis and President Putin.

M.B.: You mentioned that an agreement between the Vatican and 
the Ministry of Science and Higher Education of Russia on the mutual 
recognition of educational qualifications and academic degrees is currently 
being considered. Our journal is included in the list of journals approved by 
the Higher Attestation Commission. In this regard, we would be happy to 
present your comments on the development of the scientific dialogue between 
the Vatican and Russia. What scientific and educational projects do you 
believe to be relevant?

C.M.: We believe that the mutual recognition of educational qualifications and 
academic degrees of the pontifical universities and higher educational institutions 
of the Russian Federation is an important and urgent service which we can and 
should provide to Russian graduate students and postgraduate students at Roman 
universities under the jurisdiction of the Holy See, and vice versa. On the other 
hand, there is a solid legal basis for this due to the common membership of the 
Holy See and the Russian Federation in the so-called Bologna process. The new 
norms will facilitate exchanges and encourage mutual cooperation, in particular, 
in the field of theology which has recently been included in the list of sciences 
in the Russian Federation.

For this purpose, a translation of Metropolitan Hilarion’s works on the history 
of Russian Orthodoxy and on some theological topics into Italian has already 
been made, while the major work on the liturgy of Pope Emeritus Benedict XVI 
has been translated into Russian.

In the field of medical care and scientific research connected with children’s 
neurology, it is worth mentioning the Memorandum of Understanding, signed 
on July 4, 2019, between the Ministry of Health of the Russian Federation and 
the Secretariat of State of the Holy See, which is in charge of the Baby Jesus 
Paediatric Hospital in Rome.

M.B.: This year marks the 10th anniversary of the establishment of 
diplomatic relations at the level of the Embassy of the Russian Federation 
in the Vatican and the Apostolic Nunciature to Russia. In your opinion, what 
cultural and scientific events, which have occurred during this time, are the 
most significant? What future events are being planned?

C.M.: Actually, official relations between the Holy See and Russia date back 
to 1989. However, as you have rightly pointed out, they were upgraded to a full 
diplomatic level in 2009.

In addition to some of the large-scale events mentioned earlier, I would say 
that the appointment of the former Minister of Culture to the post of Russian 
Ambassador to the Holy See, which President Putin made back in 2013, is very 
symbolic.

Given the success and effectiveness of cultural diplomacy, it will certainly 
continue and be further strengthened in the future. Some important initiatives, 
which can be discussed in more detail as soon as they are more developed, are 
already under consideration.

We hope that cooperation based on culture, great values   and art would be able 
to lead to the results which we have determined for ourselves.

M.B.: The Vatican participated in the Venice Biennale. What does the 
Holy See think about cultural projects in the modern world? How were the 
artists selected?

C.M.: After participating in the International Art Exhibition of the Venice 
Biennale in 2013 and 2015, the Holy See was first presented at the Venice 
Architecture Biennale with a pavilion on the island of San Giorgio last year. 
Each of the ten architects, with recognized experience and various professional 
backgrounds, was invited to present and implement their project for the 
construction of the chapel, based on the possibilities of using various materials.

“Will we become friends again?” is a question that Pope Paul VI addressed 
to artists during an audience with them on December 5, 1965. This proposal 
was aimed at restoring the dialogue, which has weakened significantly, at least 
over the past two centuries, between artists and the church. On the one hand, the 
Church was limited to the requirements to imitate models, canons, and styles used 
by ancient masters. On the other hand, the artists themselves set off in search of 
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inspiration in other directions, far from those of the Christian gospel. As a result, 
the radical change made by Pope Paul VI stirred artistic sacral research.

In Letter of His Holiness Pope John Paul II to Artists, compiled and published 
on April 4, 1999, we read, among other things: “There is, therefore, an ethic, even 
a “spirituality” of artistic service, which contributes in its way to the life and 
renewal of a nation. It is precisely this to which Cyprian Norwid seems to allude 
in declaring that “beauty is to enthuse us for work, and work is to raise us up”.»

Pope Benedict XVI (2005-2013) intensified the dialogue with artists, and 
the current Pope Francis has published a book (My Idea of   Art, edited by Titian 
Lupi, Mondadori, 2015). We read: “Museums must accept new forms of art. 
They must open the doors to people of the whole world. Serve as an instrument 
of dialogue between cultures and religions, an instrument of peace. They need 
to be alive! Not being dusty collections of the past only for the chosen ones and 
experts, but being the living reality, knowing how to preserve this past in order 
to tell contemporaries, starting with the most humble ones, about it.”

M.B.: Large-scale research on artificial intelligence is currently underway. 
How does the Vatican respond to the challenges of contemporary science?

C.M.: The thoughts of   the Catholic Church on this matter are summarized 
in the recently published Laudato si’ (English: Praise Be to You), the second 
encyclical of Pope Francis (2015). In it, the contribution of science and technology 
development is appreciated, urging to enter this field and to explore it courageously, 
creatively and with cautious judgment. “Human creativity cannot be suppressed. 
If an artist cannot be stopped from using his or her creativity, neither should those 
who possess particular gifts for the advancement of science and technology be 
prevented from using their God-given talents for the service of others. We need 
constantly to rethink the goals, effects, overall context and ethical limits of this 
human activity, which is a form of power involving considerable risks” (par. 131).

Among the research areas, which raise the highest number of ethical issues, 
artificial intelligence is perhaps the most frequently discussed. The creation of 
an artificial body and mind offers endless possibilities for overcoming biological 
limits; in addition, this raises the same number of questions when the artificial 
intelligence of a machine is compared with a human mind, endowed with 
conscience, freedom, and the ability to make decisions independently, taking it 
beyond the world of data.
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Мы рады представить академическое интервью с послом Ватикана – 
Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Челести-
но Мильоре, который любезно согласился ответить на вопросы главного 
редактора журнала «Дом Бурганова. Пространство культуры» Марии А. 
Бургановой.

Импульсом к этому интервью стала встреча российского Президента 
Владимира Путина и Папы Римского Франциска, которая несомненно бу-
дет способствовать дальнейшему развитию отношений в контексте того 
позитивного исторического диалога, который издавна развивался между 
Ватиканом и Россией.

Архиепископ Челестино Мильоре – итальянский прелат и ватиканский 
дипломат стал Апостольским нунцием в Российской Федерации в России 
с 28 мая 2016 года.

Архиепископ Мильоре имеет степень магистра богословия от Центра 
теологических изучений в Фоссано и докторскую степень канонического 
права от Папского ЛатеранскогоУниверситета в Ватикане. С 1980 года он 
находился на дипломатической службе Святого Престола в разных стра-
нах, являлся специальным посланником Святого Престола при Совете Ев-
ропы в Страсбурге, заместителем секретаря Секции по отношениям с 
государствами Государственного Секретариата Святого Престола, по-
стоянным наблюдателем Святого Престола при Организации Объединен-
ных наций. Челестино Мильореполучил епископскую хиротонию из рук Ио-
анна Павла II 6 января 2003 года.
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М. Б.: Ваше Превосходительство, какие перспективы развития куль-
турного пространства между нашими государствами Вы видите?

Ч. М.: Понимание, сотрудничество и культурные обмены между Свя-
тым Престолом и Россией имеют многовековую историю. Документальное 
подтверждение тому можно найти, среди прочего, в каталоге, посвященном 
выставке «Романовы и Папский Престол: 1613-1917». Эта выставка, прохо-
дившая в Москве на рубеже 2017 и 2018 годов, стала возможной благодаря 
тесному сотрудничеству Ватиканских архивов и Государственного архива 
Российской Федерации.

Убеждение, неоднократно высказывавшееся Папой Иоанном Павлом II 
(1978-2005 гг.), согласно которому Европа должна дышать «двумя лёгки-
ми», касалось не только отношений Церквей и христианских общин Запада 
с восточным православием. Своей метафорой он дал новый и сильный им-
пульс интуиции русского поэта Вячеслава Иванова, размышлявшего о дра-
мах Европы начала прошлого века. Мечта о новом европейском гуманиз-
ме заключена в творческом и гармоничном дыхании двух лёгких Европы.

Культура формирует, передает, развивает и очищает те ценности циви-
лизации, отсутствие которых привело бы к расслоению человеческого об-
щества. С этой точки зрения Папа Франциск и Патриарх Кирилл – в своей 
совместной декларации, подписанной в Гаване три года назад, – заложили 
основу для запуска культурных проектов, для конкретной помощи и опре-
деления общих и солидарных методов действий в отношении некоторых 
приоритетных проблем в европейском обществе. За прошедшие годы меж-
ду Святым Престолом и Россией умножились обмены визитами, расширил-
ся обмен опытом и сотрудничество между университетами и семинариями; 
возросло число совместных симпозиумов по вопросам, касающимся семьи, 
продвижения жизни и образования.

В Риме проводились Дни русской культуры и духовности, организован-
ные по инициативе Московского Патриархата и Папских Советов по куль-
туре и по содействию христианскому единству.

Папский Комитет по историческим наукам и Институт всеобщей исто-
рии РАН регулярно, раз в два года, проводят ученые заседания для лучше-
го понимания общих страниц истории прошлого.

Кульминационными моментами дипломатии искусства, проводимой при 
активной поддержке со стороны Папы Франциска и Президента Путина, ста-

Интервью главного редактора научно - аналитического 
журнала «Дом Бурганова. Пространства культуры»  

с Посолом Святого Престола, Апостольским нунцием  
в Российской Федерации, Архиепископом  

Челестино Мильоре

ли организация осенью 2016 года выставки “Roma Aeterna”, посвященной 
42 шедеврам из собраний Пинакотеки Ватикана, выставлявшимся в Госу-
дарственной Третьяковской Галерее, и проведение ответной выставки «Рус-
ский путь. От Дионисия до Малевича», состоявшейся в Ватикане с ноября 
2018 по февраль 2019 года.

М. Б.: Вы упоминали, что сейчас рассматривается соглашение меж-
ду Ватиканом и Министерством науки и высшего образования России 
о взаимном признании квалификаций высшего образования и акаде-
мических степеней. Наш журнал входит в перечень журналов Высшей 
Аттестационной комиссии. В этой связи мы будем рады представить 
ваши комментарии о развитии научного диалога Ватикана и России. 
Какие научного-просветительские проекты Вы считаете актуальными?

Ч. М.: Мы полагаем, что взаимное признание квалификаций высшего об-
разования и академических степеней папских университетов Святого Пре-
стола и высших учебных заведений Российской Федерации является важной 
и неотложной услугой, которую мы можем и должны оказать российским 
студентам, получающим высшее образование и обучающимся в аспирантуре 
в римских университетах, подведомственных Святому Престолу, и наоборот. 
С другой стороны, для этого имеется солидная правовая основа, обуслов-
ленная общей принадлежностью Святого Престола и Российской Федера-
ции к так называемому Болонскому процессу. Новые нормы будут способ-
ствовать обменам и поощрять взаимное содействие, в частности, в области 
теологии, которую Российская Федерация недавно включила в число наук.

С этой целью уже сделан перевод на итальянский язык трудов Митропо-
лита Илариона по истории русского православия и на некоторые богослов-
ские темы, в то время как фундаментальный труд по литургии Папы-на-по-
кое Бенедикта XVI переведен на русский язык.

В научно-медицинской сфере, в отношении медицинской помощи и на-
учных исследований в области детской неврологии, стоит упомянуть Мемо-
рандум о намерениях, подписанный 4 июля 2019 года между Министерством 
здравоохранения РФ и Государственным Секретариатом Святого Престо-
ла, которому подведомственна римская педиатрическая больница «Мла-
денца Иисуса».

М. Б.: В этом году исполняется 10 лет установлению дипломатиче-
ских отношений на уровне Посольства РФ в Ватикане и Апостольской 
нунциатуры в РФ. Какие, на ваш взгляд, наиболее значимые культур-
ные и научные события произошли за это время? Какие планируют-
ся в дальнейшем?



  

— 22 — — 23 —

Ч. М.: Фактически официальные отношения между Святым Престолом 
и Россией восходят уже к 1989 году. Однако, как вы верно отметили, в 2009 
году они были повышены до полноформатного дипломатического уровня.

Помимо некоторых масштабных событий, упомянутых ранее, я бы ска-
зал, что весьма символичным является и назначение бывшего Министра 
культуры на должность Посла России при Святом Престоле, которое Пре-
зидент Путин произвел ещё в 2013 году.

Учитывая успех и эффективность культурной дипломатии, в дальнейшем 
она, безусловно, будет продолжаться и укрепляться. На рассмотрении уже 
находятся некоторые важные инициативы, о которых можно будет погово-
рить подробнее, как только они примут более конкретную форму.

Надеемся, что и сотрудничество, основанное на культуре, великих цен-
ностях и искусстве, сможет привести к результатам, которые мы для себя 
определили.

М. Б.: Ватикан принимал участие в Венецианской биеннале. Как 
Святой Престол оценивает культурные проекты в современном мире? 
Как проходил выбор художников?

Ч. М.: После участия в 2013 и 2015 годах в Международной художе-
ственной выставке Венецианской биеннале, в прошлом году Святой Пре-
стол впервые был представлен на Венецианской архитектурной биеннале с 
павильоном на острове Сан-Джорджо. Каждого из десяти архитекторов, с 
признанным опытом и различной профессиональной подготовкой, пригла-
сили представить и реализовать свой проект по возведению часовни, исхо-
дя из возможностей использования различных материалов.

«Станем снова друзьями?» – вопрос, который Папа Павел VI адресовал 
художникам в ходе посвященной им аудиенции 5 декабря 1965 года. Это 
предложение было направлено на восстановление диалога между людьми 
искусства и церковными заказчиками, что значительно ослаб, по крайней 
мере, за последние два столетия. С одной стороны, Церковь ограничивалась 
требованиями подражать моделям, канонам и стилям, взятым у античных 
мастеров, с другой стороны, сами художники пустились на поиски вдохно-
вения в иных направлениях, далеких от тем христианского благовестия. В 
результате, произведенный Папой Павлом VI переворот встряхнул художе-
ственные изыскания в области сакрального.

В «письме к художникам», составленном и обнародованном 4 апреля 
1999 года Папой Иоанном Павлом II, мы, среди прочего, читаем: «Существу-
ет этика, даже «духовность» художественного служения, которая по-свое-
му способствует жизни и возрождению народа. Похоже, что именно на это 
намекает Циприан Норвид, утверждая, что: «Красота – для того, чтобы во-
одушевлять к труду, а труд – чтобы возрождать»».

Папа Бенедикт XVI (2005-2013) активизировал диалог с художниками, 
а у нынешнего Папы Франциска вышла книга («Моя идея искусства», под 
редакцией Тицианы Лупи, издательство Mondadori, 2015). В ней мы чита-
ем: «Музеи должны принимать новые виды искусства. Они должны рас-
пахнуть двери перед людьми всего света. Служить инструментом диало-
га между культурами и религиями, инструментом мира. Быть живыми! Не 
пыльными коллекциями прошлого только для «избранных» и «знатоков», а 
жизненной реальностью, умеющей сохранить это прошлое, чтобы расска-
зать о нем современникам, начиная с самых смиренных».

М. Б.: Сейчас идут масштабные исследования искусственного ин-
теллекта. Как Ватикан отвечает на современные вызовы науки?

Ч. М.: Мысль Католической Церкви по этому вопросу обобщена в не столь 
давно опубликованной Энциклике Папы Франциска “Laudato Si’” («Хвала 
Тебе») (2015), где положительно оценивается вклад, вносимый развитием 
науки и технологий, с настоятельным призывом ступить на эту территорию 
и пройти по ней мужественно, творчески и с осторожной рассудительно-
стью. «Человеческую изобретательность сдержать невозможно. Коль скоро 
невозможно запретить художнику выражать свою творческую одаренность, 
тем более нельзя препятствовать тем, кто имеет особые дары развивать на-
уку и технологии, ведь их способности дарованы Богом для служения на 
благо других. В то же время необходимо пересматривать цели, результаты, 
контекст и этические границы этой человеческой деятельности, представ-
ляющей собой очень рискованную форму власти» (п. 131).

Среди областей исследований, что порождают наибольшее число вопро-
сов этического характера, искусственный интеллект является, пожалуй, той 
областью, о которой сегодня ведется больше всего дискуссий. Артифициа-
лизация тела и разума предлагает бесконечные возможности для преодоле-
ния биологических границ и вызывает столько же вопросов при сравнении 
искусственного интеллекта машины с человеческим разумом, наделенным 
совестью, свободой и способностью самостоятельно принимать решения, 
что выводит его за пределы мира данных.


