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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ПОЧЁТНЫЙ ДОКТОР ИЕ РАН  

СТАЛ КАРДИНАЛОМ 

 
1 марта на голову архиепископа Лориса Франческо Каповиллы была возложена 

пурпурная кардинальская беретта (головной убор особой формы), которая, наряду с 

мантией того же цвета является знаком принадлежности к узкой группе “пурпуронос-

цев” – высших представителей церковной иерархии римо-католичества. Бывший лич-

ный секретарь Папы Иоанна XXIII был “создан кардиналом” (по терминологии РКЦ) в 

феврале 2014 года наряду с 18 другими церковными архиереями, но не смог присут-

ствовать на церемонии в Ватикане ввиду преклонного возраста (98 лет). По поручению 

Папы Франциска отдельные торжества в его честь были организованы в Сотто-иль-

Монте (Северная Италия), где Каповилла работает в доме-музее Иоанна XXIII. Поздра-

вительное письмо новому кардиналу направили и. о. директора ИЕ РАН Ал.А. Громы-

ко, заместитель директора ИЕ РАН В.П. Фёдоров и руководитель Центра по изучению 

проблем религии и общества А.А. Красиков. Ниже следует текст письма.     

 

Ваше Высокопреосвященство! 
 

Поздравляем Вас с возведением в кардинальское достоинство. Этого акта справед-

ливости и признания Ваших заслуг ждали уже давно, и решение о нём принял Папа 

Франциск, твёрдо проводящий в жизнь курс, намеченный энцикликой Pacem in Terris 

(Мир на Земле) и Вторым  Ватиканским собором.  

Трудясь более десяти лет бок о бок с Анджело Джузеппе Ронкалли, будущим Па-

пой, а затем Римским Первосвященником, Вы проявили себя как бесценный помощник 

этого выдающегося церковного и государственного деятеля. И нет ничего удивитель-

ного в том, что незадолго до завершения своего земного бытия, 28 января 1963 года, 

Иоанн XXIII составил документ, в котором написал: “Вижу именно в Вас, дорогой 

монсеньор, самого достойного свидетеля и верного толкователя идей Второго Ватика-

на. В силу мандата, принадлежащего мне, Папе собора, разрешаю Вам и прошу Вас 

воспринять эту миссию как волю Господню и выполнить её с честью”.    

Возложенная на Вас миссия была воспринята и выполнена Вами со всей тщатель-

ностью и усердием. Ваш личный вклад в научное исследование начатого Папой Иоан-

ном обновления Церкви Иоанна, сохранение, анализ и публикация огромного массива 

документов, касающихся Второго Ватиканского собора и начала диалога религий меж-

ду собой и со всем современным обществом были высоко оценены во всём мире и по-

будили Институт Европы присудить Вам степень своего почётного доктора. 
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В направленном в наш адрес благодарственном письме Вы отметили, что семена сло-
ва, жизни, истины, справедливости и любви (параграф 11 Декрета II Ватиканского собора 
Ad Gentes) заключены в каждом из Божьих творений. И этот живительный хлеб, писали 
Вы, я преподношу в дар досточтимому академику Николаю Шмелёву, Его Высокопрео-
священству Илариону (Алфееву), всем сотрудникам и друзьям Института Европы. 

С прискорбием сообщаем, что в начале января академик Шмелёв ушёл из жизни. 
Пережить эту утрату нам помогает Ваш совет смотреть вперёд, гнать прочь грусть, от-
чаяние, страх и уныние, верить, что “всякий слышавший от Отца и научившийся” (Ин, 
6:45), укреплённый праведниками всех времён и народов, жаждущий истины, гармонии 
и добра, сможет однажды поднять глаза к небу и повторить слова наставления, с кото-
рыми обратился к своим детям и к соотечественникам священномученик Павел Фло-
ренский: “Когда на душе плохо, смотрите на звёзды или на лазурь неба днём. Когда 
грустно, когда что-то не будет удаваться, когда придёт на вас душевная буря – выйдите 
на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится”. 

Ваше письмо заключалось словами о том, что, став людьми “совершенными, ко 
всякому доброму делу приготовленными” (2 Тм, 3:17), мы уподобимся благоразумному 
библейскому сеятелю и предстанем перед Отцом Небесным с богатым урожаем, ибо 
“кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт” (2 Кор, 9:6). Мы, со своей стороны, по право-
славному желаем Вам mnogaya leta – долгих лет жизни в служении Вселенской Церкви, 
науке, цивилизации милосердия и любви.   

_____________________________________ 

 

 

 

ПОРТУГАЛИЯ: ПУТЬ ОТ РЕВОЛЮЦИИ  

ДЛИНОЙ В СОРОК ЛЕТ 

 
16 апреля 2014 года в Институте Европы РАН состоялась презентация и научное 

обсуждение очередной монографии – “Португалия: путь от революции...”
1
 из серии 

“Старый Свет – новые времена”. Монография посвящена недавно ушедшему из жизни 
академику Николаю Петровичу Шмелёву, который стоял у истоков создания этой се-
рии и благословил её в добрый путь. В презентации участвовали учёные из институтов 
Российской академии наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУ-ВШЭ, РГГУ. Среди при-
глашённых был почётный гость – Временный поверенный Португальской Республики в 
РФ господин Руи Бассейр.  

Характер обсуждения новой книги показал, что тема монографии представляет 
большой интерес не только для круга специалистов, занимающихся историей, полити-
кой и культурой Португалии, но и всех, кто хотел бы лучше понять явления новейшей 
истории и особенности современных процессов в Европе.  

Открыл заседание временно исполняющий обязанности директора Института Евро-
пы доктор политических наук А.А. Громыко, отметивший, что монография представля-
ет собой первый в России комплексный анализ развития Португалии за последние со-
рок лет. Он подчеркнул плодотворный характер опыта сотрудничества при написании 

                                                           
1
 Португалия: путь от революции... Под редакцией В.Л. Верникова. Изд-во “Весь Мир”. М. 

2014. 
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книги португальских и российских учёных, что позволяет расширить горизонты пони-
мания португальской истории и взглянуть на события с разных точек зрения. А.А. Гро-
мыко провёл заслуживающие внимания параллели в португальской и российской исто-
рии. В заключение он отметил, что залогом успешного развития Португалии стала её 
способность извлекать уроки из своего исторического прошлого. 

Выступление Временного поверенного Португальской Республики в РФ г-на Руи 
Бассейра представляло собой впечатляющий доклад о развитии Португалии за послед-
ние 40 лет. Яркие личные воспоминания о “революции гвоздик”, восприятие события 
его близкими были дополнены анализом причин и последствий революции. Докладчик 
подчеркнул, что революционные события тех лет стали некоей чертой между прошлым 
и будущим страны, главой истории, которая ещё не закончена. Перейдя к современно-
му состоянию Португалии, Р. Бассейр не скрывал трудностей развития, особенно суще-
ственных в связи с финансово-экономическим кризисом, переживаемым страной. Он 
полагает, что программа развития Португалии в сложившихся условиях пока не обрела 
чётких очертаний. Вместе с тем докладчик привёл обнадёживающие статистические 
данные, свидетельствующие о начавшемся экономическом росте в стране. Особое вни-
мание было уделено докладчиком развитию российско-португальских экономических и 
культурных связей. 

В обсуждении вопросов, затронутых в монографии, приняли участие экономисты, 
историки, политологи, филологи, большинство из которых выступили и авторами глав 
книги. Скрупулёзный анализ португальской революции представил доктор историче-
ских наук С.М. Хенкин, который подробно остановился на характере революции, роли 
в ней армии, социалистических идей, коммунистической партии, партийно-
политического сотрудничества. Доктор экономических наук П.П. Яковлев посвятил 
выступление анализу экономической ситуации, долгосрочным экономическим вызовам 
и перезагрузке моделей роста, утверждая, что экономический кризис заставил полити-
ков и предпринимательский класс задуматься о новых моделях роста и источниках фи-
нансирования. Выступающий оптимистично оценил положение в португальской эко-
номике и перспективы её развития, отмечая активный поиск внешних рынков, рост 
производства экспортной продукции, активное сальдо торгового баланса в 2013 году, 
укрепление малых предприятий, диверсификацию производства. Теме экономического 
развития и возможного выхода Португалии из кризиса было посвящено и выступление 
кандидата экономических наук А.В. Авиловой. Кандидат исторических наук Н.М. Яко-
влева познакомила участников с возможными сценариями социально-политических 
трансформаций в Португалии. Проблему взаимоотношений Португалии и Европейского 
Союза осветила кандидат политических наук И.Л. Прохоренко. Социальную роль церкви 
в стране в посткризисный период показала доктор исторических наук Т.Б. Коваль.    

Завершилась конференция выступлением кандидата филологических наук О.А. Са-
прыкиной, посвящённым национально-культурной идентичности португальцев, роли в 
её формировании национальной литературы, особенно поэзии. В период революции, по 
мнению докладчика, произошёл энергетический взрыв, заставивший уйти в тень тради-
ционную португальскую меланхолию. Звучавшие стихи португальских поэтов стали 
естественным и удачным завершением обсуждения монографии, охватывающей столь 
широкий круг проблем.  

 
                            Н.С. Плевако, к. и. н., ведущий научный сотрудник  

Центра партийно-политических исследований 

____________________________________________ 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 
14 мая  2014 года в Институте Европы РАН прошла научная конференция “Итальян-

ская Республика в меняющемся мире”, в работе которой приняли участие видные экспер-
ты ряда российских научных учреждений, включая МГИМО (У) МИД РФ, МГУ, РГГУ, 
ИМЭМО РАН, ИНИОН РАН и др., а также представители Посольства Италии в РФ.  

С приветственным словом выступил исполняющий обязанности директора Института 
Европы А.А. Громыко, оценив проходящие в последние годы в Италии реформы полити-
ческой и избирательной системы, а также выразив глубокое удовлетворение сохраняю-
щейся преемственности длительных взаимовыгодных отношений между Россией и Ита-
лией, назвав этот процесс “конструктивным, перспективным и нацеленным на будущее”. 

Основной доклад сделал Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России 
Рагальини Чезаре Мария. Г-н Рагальини отметил, что в современной Италии политиче-
ское реформирование теснейшим образом связано с экономическим развитием страны 
и продиктовано вызовами, с которыми Италия была вынуждена столкнуться в период 
общеевропейской экономической и финансовой нестабильности. Он также обрисовал 
сложившееся положение в вопросе реформирования итальянского парламента, указав 
на особенности проходящего в Италии процесса федерализации, или децентрализации, 
вызванного особенностями регионального деления страны. 

В  ходе состоявшегося активного обсуждения была дана разносторонняя  оценка 
современной политической и экономической ситуации в Италии в преддверии предсто-
ящего во втором полугодии 2014 года председательства страны в Европейском Совете. 
Особое внимание было уделено обсуждению приоритетов нового итальянского прави-
тельства во главе с премьер-министром Маттео Ренци. Участники конференции про-
анализировали такое сложное явление общеевропейского значения, как проблема ми-
грации в свете последствий “Арабской весны”, а также рассмотрели возможности и 
перспективы двустороннего сотрудничества между Россией и Италией.  

Специальному рассмотрению на конференции подвергся итальянский подход к ре-
ализации таких общеевропейских инициатив, как  Средиземноморский союз и Восточ-
ное партнёрство. В этой связи участниками заседания было отмечено, что, в сущности, 
в Европейском Союзе активную роль в имплементации инициатив играют лишь не-
сколько стран, объективно являющихся их инициаторами. Так, в случае со Средизем-
номорским союзом это была Франция, что же касается Восточного партнёрства, то 
главным локомотивом здесь стала Польша при технической поддержке Швеции. По 
мнению ряда экспертов, основная сложность состояла в принятии согласованных ре-
шений по этим вопросам на уровне ЕС. Их трудная реализуемость обусловлена отсут-
ствием единой позиции стран-членов ЕС по поводу целесообразности инициатив. Что 
же касается  Италии, то её отношение к программе Восточное партнёрство, как и пози-
ции других южно-европейских стран-членов ЕС остаются сдержанными, поскольку для 
них по понятным причинам наиболее приоритетным регионом взаимодействия было и 
остаётся Средиземноморье.  

Участники конференции в заключение отметили, что поднятые на обсуждении во-
просы крайне актуальны и будут оставаться таковыми в ближайшей перспективе. 

С.А.Забелин, с.н.с. Отдела Черноморско– 
Средиземноморских исследований ИЕ РАН. 

___________________________________________ 
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ВИЗИТ Ф. ФРАТТИНИ 
 
В Институте Европы 16 мая с.г. состоялась встреча российских учёных – сотрудни-

ков Института с итальянским и европейским политиком, бывшим министром итальян-
ской республики Франко Фраттини. Он, в частности, сказал, что ещё в 2005 году вы-
ступал за отмену визового режима с Россией, убеждал европейских политиков, скепти-
чески настроенных в отношении России, что этим они бы сделали подарок не столько 
России, сколько себе. От либерализации визового режима Европа тоже получит нема-
лую выгоду. Если мы зададим этот вопрос не брюссельским  функционерам, а торгов-
цам и предпринимателям, сказал г-н Фраттини, то 90-95 процентов выскажутся за от-
мену виз, поскольку это очень упростит ведение  бизнеса, и выразив сомнение в том, 
что при выборах в органы ЕС голос  предпринимателей будет услышан. Он сказал: “В 
любом случае Италия никогда, ни при каком правительстве не пойдёт на сворачивание 
торгово-экономических отношений и отношений в сфере энергетики с Россией”.  

Экономический кризис в Европе, по мнению гостя, оказал влияние на социально-
экономическое развитие региона. Наихудшее он видит в возрождении в Европе антиев-
ропейских настроений и национализма. В ряде европейских стран эти настроения при-
обрели ярко выраженную антироссийскую окраску.  

Говоря о политике Восточного партнёрства, г-н Фраттини указал на две принципи-
альные ошибки. Во-первых, дали повод рассматривать его как прямую дорогу к член-
ству в ЕС. А во-вторых, такие государства, как например, Украина и Грузия, решили, 
что всё устроено просто, что подписание документов об ассоциации равносильно до-
ступу в прихожую ЕС, хотя это не соответствует  действительности.  

Говоря об украинских событиях, итальянский министр отметил появление вновь 
дыхания “холодной войны”. “Моя точка зрения, – сказал он, – такова, Россия не заинте-
ресована в распаде Украины и в том, чтобы она превратилась в несостоявшееся государ-
ство”. “Я очень огорчен тем фактом, – заявил он, – что ЕС не сыграл в течение последних 
месяцев ту роль, которую должен был сыграть. Мне представляется, что выход из кризи-
са – это диалог всех участников.  Если идти по этому пути, то есть шанс на успех”.  

Отсутствие единства разделённой Европы, – считает г-н Фраттини, – ведёт к потере 
Евросоюзом политического веса. Задача ЕС состоит в том, чтобы вернуть былую роль 
за счёт политической, экономической и валютной интеграции. Европа может играть 
роль моста между Востоком и Атлантикой, которую она успешно играла в прошлом. 
Вернуть Европе политическое единство это наша единственная перспектива. Иначе нам 
грозит победа национализма – как в Европе, так и в России.  

На выборах в Европейский парламент евроскептики наберут столько голосов, что 
позволит им блокировать работу ЕП.  Если осенью на выборах в руководящие органы 
ЕС не будут выбраны яркие, грамотные лидеры, то работа Европейской Комиссии мо-
жет быть заблокирована. 

Гостя ЕС очень огорчает, что в Евросоюзе происходит дальнейший раскол. Он 
усматривает признаки его в разногласиях в вопросе о нелегальных мигрантах, в том, 
что Италии навязывают санкции против России. Из-за раскола внутри ЕС и несогласия 
всех стран ЕС по обсуждавшимся вопросам мы, заявил Ф. Фраттини, имеем в Польше 
американские, а не европейские войска.   

Для обновления Европе нужны лидеры, которых Ф. Фраттини сейчас не видит и с 
грустью констатирует, что времена Делора, Аденауэра и де Гаспери прошли. Он вспо-
минал, что  во время работы в Европейской комиссии на посту заместителя председа-
теля, он наблюдал, что на её заседаниях некоторые  комиссары просто зачитывали бу-
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маги, которые им готовили. Если это европейское правительство, – считает Ф. Фратти-
ни, – то такой подход недопустим.  

Научными сотрудниками ИЕ гостю был задан ряд вопросов, на которые он обстоя-
тельно ответил. 

Прощаясь с гостем-министром и благодаря его за визит и.о. директора ИЕ РАН 
Ал.А. Громыко особо отметил тесные и плодотворные научные связи российских и 
итальянских учёных и, в частности, то, что ИЕ с успехом сотрудничает с целым рядом 
научных и учебных заведений Италии. 

Буторина О.В., д.и.н., 
Мироненко В.И. к.и.н. 

_____________________________________ 

 

 

РЕЛИГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ: 

ОПЫТ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА 

 
Роль религии в социально-политической жизни в России, странах Евросоюза, в це-

лом на постсоветском пространстве рассматривалась 4 июня 2014 года на IV Междуна-
родной научно-практической конференции “Религия в рамках социальных конфликтов: 
опыт и геостратегия России и Европы”. Организатором конференции стал Центр по 
изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Участниками и гостя-
ми ИЕ РАН стали религиозные деятели, представители органов власти (Правительства 
Москвы и региональных администраций), журналисты, учёные из самых разных вузов 
и научных институтов Москвы и регионов России.  

Конференция была разделена на несколько секций. Первая часть была посвящена 
приветствиям и выступлениям представителей религиозных объединений, другие сек-
ции включали в себя доклады исследователей об участии церквей в становлении граж-
данского общества в рамках социально-политических трансформаций на постсоветском 
пространстве и в странах Евросоюза, а также доклады об особенностях религиозной 
политики в странах Евросоюза и в российских регионах (ведущими конференции были 
и.о. директора Института Европы РАН, д.полит.н. Алексей Громыко и в.н.с. Института 
Европы РАН Р.Н. Лункин). 

Как отметил Алексей Громыко, многие социальные конфликты были пропитаны 
религиозным духом, в Европе большинство войн носило религиозную окраску. В одних 
случаях религия становится разделяющим барьером, в других примиряет. За религиоз-
ной подоплекой часто стоят вполне прагматичные интересы различных сторон. По сло-
вам Громко, глобализация в настоящее время создает много рисков – размывает нацио-
нальную и религиозную идентичность. В связи с этим религиозный фактор начинает 
играть еще большую роль, чем раньше, параллельно с нарастанием конфликтогенности 
и противоречий между разными мировыми религиями.  

С докладом о роли религиозной традиции выступил священник Роман Богдасаров, 
заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства. По его словам, есть силы, которые хотят использовать  религию в любых кон-
фликтах, но государство и общество должны опираться, прежде всего, на многовековой 
опыт взаимодействия традиционных религий. Для российского человека сосуществова-
ние мусульман, иудеев, христиан, соседство храма с мечетью, совершенно гармонично. 
Именно такого рода парадигма взаимоотношений религий легла в основу российской 
государственности. Отец Роман выразил надежду на то, что подобные конференции с 
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участием религиозных и государственных деятелей помогут утвердить миротворческий 
характер религиозной традиции. 

Основной принцип современного общества, как отметил отец Роман, “нравственно 
то, что выгодно мне”. Традиционные религии заявляю, что нравственность не является 
относительным понятием, а извращения нравственности неизбежно приводят к кризи-
сам. В связи с этим важен принцип преемства традиций Русского мира, сотрудничества 
всех традиционных религий. Братские народы России, Украины, Белоруссии на протя-
жении тысячи лет пережили несколько моделей государственно-церковных отношений. 
Попытки подчинить церковь власти приводили к дестабилизации страны, стремление 
вытравить веру в советский период оказались несостоятельными. Вера сохранялась и 
во фронтовом окопе, и в людях, сидящих в кабинетах на Лубянке. В современной Рос-
сии сложилась уникальная ситуация, когда Церковь и власть стали строить отношения 
на принципе светскости, невмешательства в дела друг друга. Для Церкви – это выстра-
данная свобода, подчеркнул отец Роман Богдасаров, нельзя эту свободу подменять раз-
рывом с обществом и властью. Секуляризм стремится всех контролировать с помощью 
религии комфорта, отодвинув веру.  

В советское время духовность и просвещение сохраняли Церковь, музеи, театры. В 
настоящее время Церковь сохранила статус поставщика культурных ценностей, а сфера 
искусства не смогла устоять и сохранить культурную традицию русского народа. По 
существу, по словам отца Романа, создается новая культура, которая выражается в ак-
циях безбожия, транслировании отрицательных образов и персонажей в СМИ. Создает-
ся перевернутая картина мир, которая внушает людям, что ценности либерального об-
щества – единственные истинные. 

Церковь делает реальные шаги в рамках соглашений о сотрудничестве с органами 
власти по поддержке семейных ценностей, окормления армии, взаимодействия с ми-
грационной службой, в сфере социального служения и благотворительности. Безуслов-
но, как отметил отец Роман, происходит обновление характера отношений Церкви и 
государства – все делается не тет-а-тет, а в рамках соглашений и программ. 

Важнейшим фактором становится активность мирян. Здоровье нации или страны во 
многом зависит от веры, от той молекулы ДНК, которая лежит в основе человеческой 
цивилизации. Сможем ли защитить свою идентичность, зависит от того, насколько 
продуктивны будут связи религиозной общины и общества в целом. 

Вместе с тем, когда все видят священнослужителей и чиновников вместе, то дума-
ют, что они всегда идут рука об руку, но в реальности это не так. Церкви постоянно 
приходится спорить и преодолевать разногласия, в частности, во время Олимпийских 
игр в Сочи, когда пришлось отстаивать возможность организовать молитвенные комна-
ты для каждой религии в отдельности, а также во время обсуждения концепции учеб-
ника российской истории, где не была освещена роль преп. Сергия Радонежского. В 
рамках сегодняшнего партнерства государства и Церкви возникает, во-первых, риск 
того, что создается неправильный образ о том, что Церковь и власть “спелись”, и что 
они все согласуют между собой. Во-вторых, у представителей государственного аппа-
рата возникает “головокружение от успехов”, и чиновники стремятся найти рычаги для 
управления Церковью, что в Церкви стараются пресекать, подчеркнул отец Роман 
Богдасаров. 

От имени протестантов выступил Виталий Власенко, председатель Отдела внешних 
связей Российского Союза евангельских христиан-баптистов, сопредседатель Христи-
анского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК). Он подчеркнул 
важность конференции, как площадки для межрелигиозного диалога, и экспертного 
сообщества, которое способно дать свои советы по предотвращению конфликтов на 
религиозной почве. Власенко также затронул тему последних событий в Украине и ро-
ли протестантских церквей в них. По его словам, евангельские христиане-баптисты по-
несли имиджевый урон в России из-за того, что и.о. президента Украины стал баптист 
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Александр Турчинов, как-будто бы это именно баптисты сделали революцию в Укра-
ине. На основании встреч в Киеве с верующими, по словам Власенко, становится оче-
видным, что лидеры Украины в какой-то момент оказались беспомощными, а причины 
кризиса и свержения законной власти кроются в социально-экономической сфере. Мо-
лодежь поверила обещаниям о том, что в ЕС украинцам будет лучше. В 2004 году про-
тестанты сыграли значительную роль на майдане, в частности. Баптисты также активно 
участвовали в тех событиях, поскольку политики давали много обещаний верующим. 
При Ющенко церкви испытали разочарование, при Януковиче ситуация никак не раз-
вивалась. В 2014 году решающую роль в противостоянии с властью играл Киевский 
патриархат, который прямо видел “врагов” в действующей власти, а протестантские 
церкви уже более трезво смотрели на происходящее. Несмотря на то, что Турчинов 
баптист, его решения привели к вторжению на Юго-Восток Украины, но это решения 
политика, а не верующего. Порошенко продолжает усугублять эту трагедию. По словам 
Власенко, российские протестанты с пониманием относятся к братьям в Украине, но в 
конце мая во время съезда РСЕХБ была принята жесткая резолюция по Украине, кото-
рая ударила по двусторонним связям. Однако баптисты в России твердо стоят на биб-
лейском основании – “с мятежниками не сообщайтесь”. Незаконное свержение власти 
было на майдане, и мы негативно к этому относимся. Молодежь спровоцировала кон-
фликт, который подогрела оппозиция. Экономические и политические причины были 
основными в развитии кризиса. Роль религиозного фактора в этих событиях, по словам 
Власенко, минимальна, храмы собирали пожертвования в помощь нуждающимся с 
обеих сторон, двери церквей и домов молитвы были открыты для всех. Президентские 
выборы в Украине показали, что украинское общество не желает националистической 
конфронтации, украинский народ хочет перелистнуть эту страницу своей истории. 

Пленарный доклад главы Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ 
РАН  профессора Красикова А.А. был посвящён теме: “Всеправославный собор – впер-
вые после двенадцати с лишним веков перерыва”.  Целый ряд докладов затрагивал роль 
церквей в европейских странах. Например, “Русская православная церковь за предела-
ми русских границ – что это значит для церкви и общества?” (Филатов С.Б., Института 
востоковедения РАН). По мнению Сергея Филатова, мало, кем осознается тот факт, что 
Московская патриархия никогда не заставляла свои поместные церкви в других госу-
дарствах, в Прибалтике или в Украине, принимать ценности “русского мира” и “рус-
ской цивилизации”. Православные церкви, подчиненные РПЦ МП, всегда поддержи-
вают наилучшие отношения с национальными властями и становятся защитниками де-
мократии и прав человека. РПЦ отнюдь не поддерживают националистов и сглаживает 
империалистические устремления представителей русской диаспоры, если они есть. 
Как отметил Филатов, в Украине УПЦ МП играет гораздо более положительную роль 
для консолидации различных частей страны, чем, к примеру, Киевский патриархат. 

Доклады “Австрия – страна межрелигиозного диалога” (Величко О.И., Института 
социологии РАН), “Евангелическо-лютеранская церковь в социальной и политической 
жизни  современной Швеции” (Чернышёва О. В., Институт всеобщей истории РАН) 
показали роль католицизма и лютеранства в организации диалога между религиями, 
конфессиями и в целом между разными общественными силами, работу церквей с ми-
грантами, которая позволяет сгладить противоречия в обществе. По словам Чернышё-
вой, около 1,5 млн человек находятся в сфере влияния Церкви Швеции и ее социальных 
проектов. Многие приходы приглашают к себе мигрантов, обучают их шведскому язы-
ку, приглашают мусульман. Лютеранская церковь также выступила за гуманизацию 
иммиграционного законодательства. 

В докладе “Влияние греко-католической церкви на про-европейскую ориентацию 
регионов Украины: эмпирический анализ” (Снеговая М.В., Колумбийский Универси-
тет, США) отмечалось, что по индексам свободы и экономическому развитию проте-
стантские страны намного обгоняют католические и православные, также было проана-
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лизировано отношение греко-католиков к гражданской активности. Новый подход был 
предложен в докладе “Украинский регионализм: религиозное измерение” (Паршаков 
А.С., Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добро-
любова). По мнению Паршакова, делить Украину по конфессиональному признаку в 
настоящее время непродуктивно – миграция и распространение структур разных церк-
вей по всей стране сделало это деление слишком условным и стереотипным. 

В докладе “Украинский кризис и протестантские церкви: испытание суверените-
том” (Лункин Р.Н., ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, сотрудник 
Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН, зам. главного редактора 
журнала “Современная Европа”) автор отметил консолидированную позицию проте-
стантских церквей Украины по защите целостности страны, отстаиванию ценностей 
демократии и европейского выбора. Российские протестанты, тесно связанные со свои-
ми собратьями в Украине, вновь встали перед проблемой отмежевания от украинского 
протестантизма, как и после “оранжевой революции” 2004–2005 годов. В связи с этим 
часть лидеров евангельских церквей России вынуждена была резко реагировать на со-
бытия и осуждать украинские власти, чего не делала  даже РПЦ. 

Новая миссия религии была также затронута в докладах “Католический фактор в 
современной Италии: проблемы и перспективы” (Язькова В.Е., старший научный со-
трудник Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН), “Индуисты в 
странах Европейского союза: опыт конструктивного взаимодействия с государством и 
обществом” (Иваненко С.И.). 

Религиозному фундаментализму, а также исламу и проблемам миграции, был по-
священ целый ряд докладов ведущих российских экспертов – “Ислам в жизни имми-
грантских общин Западной Европы: социо-культурный и политический аспекты” (Би-
бикова О.П., сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока 
Института востоковедения РАН), Фактор радикального ислама в России – трансформа-
ция восприятия в обществе и политике (Цуркан А.А., старший научный сотрудник Ин-
ститута США и Канады РАН).  

Государственно-конфессиональные отношения были проанализированы в докладах, 
рассказывающих об уникальном опыте исследований религиозности и сотрудничества 
власти и церквей. Ольга Шиманская, доцент Нижегородского государственного линг-
вистического университета имени Н. А. Добролюбова, рассказала о потенциале кон-
фликта и толерантности в этноконфессиональном взаимодействии студенческой моло-
дёжи в эмпирическом измерении (на примере Нижегородского региона). Юрий Федо-
ренков, заведующий сектором по связям и содействию религиозным организациям от-
дела по взаимодействию с политическими партиями и религиозными организациями 
управления по внутренней политике аппарата Губернатора и Правительства Волгоград-
ской области, представил доклад “Современные государственно-конфессиональные 
отношения: тенденции в региональном разрезе”. Уникальность опыта Волгоградской 
области в организации широкого межконфессионального диалога, обучающих семина-
ров и круглых столов не только для религиозных лидеров, но и для чиновников на раз-
ных уровнях власти. 

Как подчеркнул и.о. директора ИЕ РАН Алексей Громыко, в Институте Европы 
придерживаются мнения о том, что Россия является “мощной частью европейской ци-
вилизации”. В связи с этим обмен опытом между странами Евросоюза и Россией в та-
кой острой политической сфере, как конфликты на религиозной почве, неизбежен и 
необходим.  

Лункин Р.Н., в.н.с., Институт Европы РАН,  
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религии и общества ИЕ РАН. 
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