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МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕ: РЕАЛИИ И ВЫЗОВЫ 

 
27 октября 2014 года в Институте Европы РАН состоялась международная конференция 

“Миграционные проблемы в Европе и пути их решения”. Мероприятие было подготовлено 
совместно с российской межрегиональной общественной организацией Ассоциацией евро-
пейских исследований и Московским представительством Фонда имени Конрада Аденауэра.  

Директор Института Европы д.и.н. Ал.А. Громыко в приветственном выступлении под-
черкнул чрезвычайную остроту тематики. Восстания в пригородах Парижа, превращение 
Средиземного моря в море скорби по тысячам погибших в попытке перебраться в Европу, 
трагические события в Испании и других странах Евросоюза возвели миграционную поли-
тику в разряд наиболее проблемных. Миграционная тема, как указал Ал.А. Громыко, всё 
сильнее влияет на конфигурацию партийно-политической системы современной Европы. 
Это наглядно продемонстрировали последние выборы в Европарламент в мае 2014 г. Ми-
грационные проблемы рассматриваются одновременно и как вызов основам европейской 
интеграции, и как неизбежная плата за людские ресурсы, без которых население Европы 
ожидало бы катастрофическое старение и сокращение. Крупный европейский реципиент 
людских ресурсов ‒ Великобритания ‒ больше не стоит в стороне от негативных последст-
вий практики применения концепции мультикультурализма: поставлен на обсуждение во-
прос о введении квот на въезд в страну иностранцев. Ал.А. Громыко также отметил, что и 
Россия в последнее десятилетие вошла в ряд крупнейших реципиентов легальных и неле-
гальных мигрантов. В 2014 г. в дополнение к стандартным потокам с юга

1
 (по заявлению 

главы ФМС г-на Ромодановского К.О. Риа Новости, 23 октября 2014) страна приняла 800 
тыс. беженцев из Украины (200 тыс. уже подали заявление о предоставлении убежища). 
Точно также как в недавнем прошлом Евросоюз стал убежищем для тысяч ливийцев, си-
рийцев, албанцев, жителей бывшей Югославии. 

На первой сессии были рассмотрены проблемы миграционной политики в Европейском 
Союзе. Яни Таивалантти, аналитик политического отдела Представительства ЕС в России, и 
Дениз Нергиз, научный сотрудник Университета Билефельда, указали на достижения мигра-
ционной политики ЕС, а также на ряд новелл в национальном миграционном законодательст-
ве. О.Ю. Потёмкина, заведующая отделом исследований европейской интеграции ИЕ РАН, в 
целом разделяя позитивную оценку этих достижений, указала на специфические оценки, такие 
как “европейская иммиграционная трагедия” или “усталость от иммиграционной политики”.  

С особой тревогой говорили о ситуации во Франции. Как отметил С.М. Фёдоров, в.н.с. 
центра проблем социального развития ИЕ РАН, модель интеграции иммигрантов, в рамках 
которой гражданство предоставлялось лишь по факту признания республиканских ценностей 
и французской культуры независимо от этнических корней и религиозной принадлежности, 
неплохо работала в 1970-е годы, но далеко разошлась с реалиями последних лет, приведшими 
к расколу во Французском обществе. Назвав “шокирующими” предложения доклада админи-
страции Саркози “Большая нация, за инклюзивное общество”, которые должны были обеспе-
чить “перезагрузку” французского общества посредством ещё большего упрощения процеду-
ры получения гражданства, укрепления роли ислама и т.п., С.М. Фёдоров отметил: “к сча-
стью, они остались без дальнейшей имплементации…; но вместе с тем так и не удалось пре-
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кратить эрозию старой модели интеграции мигрантов…; тем более не удалось открыть новую 
страницу в реализации иммиграционной политики”.  

В ходе дискуссии Ю. А. Борко, заведующий Центром документации ЕС в ИЕ РАН, в ча-
стности, выразил своё несогласие с критикой концепции мультикультурализма. Объясняя 
свою позицию, он привёл пример вполне успешного сосуществования татарского и русского 
народов на территории современного Татарстана как результат многовековой адаптации. В 
немалой мере, как отметил Ю.А. Борко, опору для этой адаптации создали смешанные браки, 
заключённые в советский период. Соответственно, по мнению оратора, социальная и куль-
турная адаптация возможна, но это дело многих десятилетий (и, как представляется, при ус-
ловии межнациональной и межконфессиональной толерантности и согласия). М.В. Каргалова, 
заведующая центром проблем социального развития ИЕ РАН, затронула в своём выступлении 
вопрос социальной и профессиональной адаптации мигрантов. По её мнению корнем пробле-
мы является отсутствие у прибывающих в ЕС мигрантов понимания необходимости исполне-
ния трудовых и социальных обязательств перед принимающими странами. Последние долж-
ны организовать и проводить работу по предварительному отбору и подготовке групп граж-
дан в соответствии с запросом своих рынков труда.  

Вторую сессию, посвященную проблемам российской миграционной политики, открыл 
А.И. Тэвдой-Бурмули, доцент кафедры европейской интеграции МГИМО(У)МИД РФ с оцен-
ки российской политики в отношении трудовой миграции. По мнению докладчика, проблема 
в том, что большинство иммигрантов концентрируется в неквалифицированном секторе, рос-
сийский же рынок труда ждёт квалифицированных рабочих (по представленным данным де-
фицит квалифицированных кадров составляет 23%, а спрос в низкоквалифицированном сек-
торе – только 14%). Далее эксперт охарактеризовал долю экономического роста, создаваемую 
иммигрантами, как минимальную. “Сегодня заметный рост можно ожидать только в отраслях 
высокотехнологичного сектора, преимущественно оборонного, но иммигрантов там практи-
чески нет…; во всей перерабатывающей промышленности доля иммигрантов составляет не 
более 10%..., дальнейшее наращивание иммиграции даст прибавку не к экономическому рос-
ту, а к росту серых доходов бизнеса и муниципальных коррупционных схем” – констатировал 
докладчик. Следует ожидать также рост расходов на социальное обеспечение. Оратор был 
критичен и в оценке потенциала иммиграционной политики для поддержания взаимозависи-
мости со странами ЕврАзЭс. Согласно цитируемому выступлению, качественные изменения в 
российской политике не просматриваются. В том числе сохраняются принцип визовой откры-
тости и основной лозунг – “иммигранты стране нужны”, планируется лишь снизить негатив-
ные эффекты иммиграции в основном посредством ужесточения с 2015 г. условий въезда для 
выходцев из Средней Азии. 

В.В. Войников, доцент кафедры международного и европейского права Балтийского фе-
дерального университета им. Иммануила Канта, напомнил в связи со сказанным о необходи-
мости сдачи мигрантами экзамена на знание русского языка и истории (порядок действует с 
2012 года для работников сфер розничной торговли и коммунальных услуг, а с 2015 года для 
всех сфер приложения труда). Вместе с тем, как отметил докладчик, наблюдается тенденция к 
упрощению правил трудоустройства. Во-первых, для приезжих из безвизовых стран было 
решено отказаться от формальных требований к работодателям. Во-вторых, с 2012 г. обсуж-
даются альтернативы системы квот. Основной вывод докладчика таков: российское миграци-
онное законодательство развивается интенсивно, хотя и противоречиво: с одной стороны 
происходит ужесточение, с другой – либерализация, соответственно, для простых граждан 
остаются сложности с восприятием базовых понятий и изменений. Последующая дискуссия 
доказала обоснованность этого утверждения. В пример была приведена практика регистра-
ции, слабо коррелирующая с принципом безвизового обмена между странами СНГ: ино-
странцы, как и принимающие их обыватели, усматривают противоречие с указанным прин-
ципом тогда, когда вынуждены платить штрафы за несоблюдение положения вторичного пра-
ва. Безвизовый обмен действует как принцип, регистрация же является условием его реализа-
ции. Но этот ответ совершенно не удовлетворяет рядового гражданина. Ещё большая нераз-
бериха может возникнуть со вступлением Киргизии и Таджикистана в Евразийский экономи-
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ческий союз, южные рубежи которых не представляется возможным закрыть от миграции 
людей из Ирана и Афганистана.  

В отношении перспектив развития законодательства В.В. Войников выразил уверенность 
в том, что они будут непосредственно связаны с процессами евразийской интеграции. Хотя 
принятый Договор о ЕАЭС не предполагает гармонизацию миграционной политики, но в 
среднесрочной перспективе государства всё же придут к необходимости выработки общих и 
сопоставимых норм, ведь интеграционные процессы невозможны без тесной привязки друг к 
другу национальных законов – заключил докладчик. 

И.М. Узнародов, заведующий кафедрой зарубежной истории и международных отноше-
ний Южного федерального университета, дал оценку миграционной ситуации на Юге России. 
В докладе были выделены как регионы-лидеры по приёму мигрантов – это Краснодарский и 
Ставропольский края, а также Ростовская и Астраханская области, так и лидеры по оттоку 
населения – все республики Северного Кавказа кроме Ингушетии (в том числе Калмыкия и 
Астраханская область). Основные миграционные проблемы, как отметил докладчик, увязаны 
с отсутствием работы и внятной политики по отношению к трудящимся-мигрантам; “людям 
приходится самим искать работу, во многих случаях безрезультатно”. Напомнив также об 
острых локальных конфликтах на Юге России между местным населением и приезжими, 
обернувшихся человеческими жертвами в 2006, 2007 и 2009 годах, оратор выразил свою убе-
ждённость в необходимости наладить контроль трудовой деятельности мигрантов, монито-
ринг конфликтогенных территорий, программирование и иные меры по экономическому раз-
витию трудоизбыточных регионов. 

Л.С. Биссон, научный сотрудник ИЕ РАН, отметила, что на сегодняшний день норматив-
но-правовая база ЕС в сфере иммиграции гораздо обширнее, чем имеющаяся в России, и 
стране следовало бы отталкиваться от уроков Евросоюза. Так, желательно было бы учесть 
опыт ЕС по регулированию трудовых прав членов семьи, студенческой миграции. В связи с 
этим оратор подчеркнула, что Концепция миграционной политики до 2025 года во многом 
копирует европейскую систему; миграционный диалог ЕС–РФ, запущенный в 2011 году, следу-
ет продолжать с опорой на существующее соглашение о реадмиссии и на достигнутый прогресс 
в обсуждении проблем борьбы с нелегальной иммиграцией и роли миграции в экономике. 

На сессии также был отмечен факт оперативного расселения и трудоустройства жителей 
Луганской и Донецкой областей, нашедших убежище в российских регионах. Очевидно, что 
прецедент заслуживает дальнейшей оценки со стороны лиц, ответственных за проведение 
миграционной политики, с целью, во-первых, достижения эффективного применения данного 
опыта, во-вторых, формирования действенных инструментов трудоустройства, способных 
работать не в особом режиме, а в обычных условиях мирного времени, в-третьих, очередной 
ревизии потребностей региональных рынков труда России, в-четвёртых, регулирования пото-
ков мигрантов, в-пятых, формирования чёткого представления о возможностях Субъектов 
Федерации по принятию соответствующих социальных и экономических обязательств, в-
шестых, получения вытекающих из миграционной ситуации выгод, в-седьмых, внесения ра-
циональных изменений в российское миграционное законодательство.  

В общем итоге участники как первой, так и второй сессии говорили об отсутствии замет-
ных успехов в регулировании “граждан с миграционным фоном” (такой термин укоренился в 
Германии, как отметил Белов В.Б., заведующий отделом стран и регионов), о несоответствии 
структуры привлекаемой рабочей силы запросу рынков труда и неэффективности иммиграци-
онной политики в достижении искомых целей, даже при наличии множества программ, зако-
нов и институтов. Некоторые докладчики пришли к выводу о наличии дисфункции иммигра-
ционной политики. Ситуация в разных частях Европы, схожая по многим параметрам, требует 
к себе дальнейшего внимания со стороны политиков, практиков и экспертов. 

Кондратьева Н.Б., к.э.н.,  
ведущий научный сотрудник ИЕ РАН 

____________________________________________ 
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МАЛЫЕ ПАРТИИ В ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ЛАНДШАФТЕ ГЕРМАНИИ 
 
В конце ноября 2014 г. исполнился ровно год с момента согласования представителями 

союза ХДС/ХСС и СДПГ положений договора, который в декабре 2013 г. стал программной 
основой действий нового правительства “Большой коалиции”. В итоге прошедших в сен-
тябре 2013 г. в ФРГ выборов помимо народных партий в бундестаг прошли “Левые” и “Зе-
лёные”, образовавшие парламентскую оппозицию. Впервые за многие десятилетия не смог-
ла преодолеть пятипроцентный барьер либеральная СвДП, получившая почти столько же 
голосов сколько образованная в феврале 2013 г. “Альтернатива для Германии” (“АдГ”). По-
следняя в отличие от либералов смогла в течение 2014 г. добиться существенных успехов 
на земельных выборах в Восточной Германии и пройти в три ландтага. В течение прошед-
шего года как на федеральном, так и на земельном уровне ещё более чётко обозначилась 
тенденция к росту значимости малых партий. 

Для обсуждения этого явления Центр германских исследований Института Европы РАН 
(ЦГИ ИЕ РАН) организовал и провёл 24 ноября 2014 г. круглый стол “Актуальные измене-
ния партийно-политической системы Германии – роль малых партий”, в работе которого 
(помимо сотрудников ИЕ РАН) приняли участие ведущие российские учёные-германисты 
Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института экономики 
РАН, МГИМО (У) МИД РФ, МГУ им. Ломоносова, а также эксперты и руководители пред-
ставительств ведущих немецких политических Фондов – Фонда Конрада Аденауэра, Фонда 
Ханнса Зайделя, Фонда Фридриха Эберта, Фонда Розы Люксембург и Фонда Фридриха 
Науманна. 

Ведущим круглого стола был руководитель ЦГИ ИЕ РАН Белов В.Б. Он обратил вни-
мание участников на следующие факты. В ФРГ официально действуют более 60 партий и 
14 партийных объединений, из которых 5 представлены в бундестаге, 13 – в ландтагах и 14 
– в европейском парламенте. Самой старой партией в Германии является СДПГ (создана 23 
мая 1863 г.) и самой молодой – “АдГ” (6 февраля 2013 г.).  В 2009 г. в выборах в бундестаг 
участвовало 27 партий, в 2013 г. – 34 (1998 г. – 40). Большинство малых партий ведут свою 
деятельность только в отдельных землях или городах, не выходя за их пределы. 

С вводными докладами выступили: 
 ведущий научный сотрудник ЦГИ, к.и.н. Е.П. Тимошенкова – “Основные 

партийно-политические тенденции в ФРГ – год спустя после образования Большой 
коалиции”; 

 заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра европейских 
исследований, чл.-корр. РАН, д.э.н., А.В. Кузнецов – “Состояние и перспективы малых 
партий на земельном и федеральном уровне”;  

 главный научный сотрудник ЦГИ, д.и.н., А.А. Синдеев – “Политические элиты 
малых партий и их роль в формировании партийно-политического ландшафта Германии”. 

Е.П. Тимошенкова обратила внимание на следующие важные моменты. В 2013 г. во 
второй раз после 2005–2009 гг. создано правительство “Большой коалиции”, что позволяет 
выдвинуть тезис о начале переходного периода для партийно-политической системы Гер-
мании. Пока нет ясности, что будет его итогом: станет ли союз двух народных партий поли-
тической обыденностью, или, возможно, обозначится тенденция к созданию коалиций 
меньшинства, состоящих из самых различных комбинаций малых партий. Земельные выбо-
ры 2014 г. в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге подтвердили ранее обозначившиеся тен-
денции, в том числе рост популярности ХДС; дальнейшее снижение популярности СвДП и  
её выход из земельных парламентов (либералы остались всего в 6 ландтагах, делать долго-
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срочные прогнозы о её дальнейшей судьбе можно будет после земельных выборов 2016 г. в 
Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге); увеличение признания электоратом партии “АдГ”, 
прошедшей в европарламент и в ландтаги тех земель, где состоялись выборы в 2014 г. 

По мнению Е.П. Тимошенковой, можно констатировать, что в Германии сформирова-
лась флюидная пяти партийная система с одной ярко выраженной политической силой ХДС 
и другими более или менее успешными партийными игроками. Показателен отказ немецких 
партий от строгой фиксации на своих традиционных союзниках. Наглядным примером этого 
тезиса является формирование в Тюрингии в октябре 2014 г. красно-красно-зелёного прави-
тельства, которое станет первой проверкой жизнеспособности этой новой для Германии 
опции на земельном уровне, что может привести к расширению возможностей создания 
коалиционных союзов в будущем и росту непредсказуемости результатов голосования как в 
ландтаги, так и в бундестаг в 2017 г. Важно принимать во внимание, что партийно-
политическая система в старых и новых землях развивается по-разному. Для Востока стра-
ны характерны более заметные электоральные симпатии к партии “Левых” и протестные 
настроения, которые в этот раз аккумулировала “АдГ”. Сумеет ли эта партия стать реальной 
конкурирующей с традиционными партиями силой и удастся ли ей оказать на развитие пар-
тийно-политической системы ФРГ такое же влияние в будущем как когда-то приход в по-
литику “Левых” и “Зелёных”  покажут следующие земельные выборы.  

А.В. Кузнецов в своём докладе остановился на вопросах дефиниций и понятий совре-
менных малых партий. С его точки зрения, в Германии существуют четыре группы таких 
партийных образований. В первую входят те из них, кто представлен в бундестаге (“Зелё-
ные”, “Левые”) или претендует на места в нём (до последнего времени – СвДП). Ко второй 
группе следует отнести партии, имеющие мандаты в нескольких ландтагах (“Зелёные”, “Ле-
вые”, “Пираты”, “АдГ”). К третьей – самой многочисленной – популистские партии / пар-
тии одной идеи, представленные в одном из земельных парламентов или на коммунальном 
уровне, а также те, которые имеют возможность пройти в европарламент. В четвёртую 
группу входят партии, имеющие  гарантированные места в ландтагах – это партии нацио-
нальных меньшинств. В целом малые партии являются важным элементом поддержания 
конкурентоспособности политической системы Германии, они дают возможность для неиз-
вестных политиков проявить/показать себя на политической арене, нередко это делается 
через популистские идеи. Однако более крупные партии внимательно следят за реакцией 
электората и нередко перехватывают наиболее популярные и рациональные из предлагае-
мых идей, включая их затем в свои программные положения. Другим словами, малые пар-
тии подсказывают им где, как и в каком направлении будут развиваться партийно-
политические процессы. 

Многие малые партии оказываются однодневными образованиями и достаточно быстро 
исчезают. В первую очередь, это касается партий, опирающихся на одну-две идеи, отра-
жающие сиюминутные запросы избирателей. В этом, например, состоит опасность для пар-
тии “Пиратов”, программная платформа которых оказалась весьма узкой. “АдГ” поэтому 
старается предложить электорату максимально широкий набор программных положений. О 
реальном уровне их популярности можно будет судить после выборов в Бремене и Гамбур-
ге в 2015 г. Важнейшими факторами для успеха малых партий являются предлагаемая ими 
идеология и роль конкретных личностей/лидеров. 

А.А. Синдеев более подробно рассмотрел эти вопросы на примере партии “АдГ”, которая, 
по его мнению, является профессорской, протестной, евроскептической, опирающейся на 
средний класс, которому не хватает мировоззренческой составляющей. Её лидеры стараются 
опереться на темы, в наибольшей мере интересные нынешнему немецкому электорату. 

Будущее “АдГ” активно обсуждалось другими участниками круглого стола. А.А. Кам-
кин (ЦГИ ИЕ РАН) подчеркнул, что партия во многом оттянула голоса у правых, как губка 
впитывает всех разочаровавшихся, при этом на сегодняшний день у неё нет шансов на ка-
кие-либо коалиции. Н.В. Павлов (МГИМО) указал, что партия строит свою работу,  опира-
ясь на избирательный потенциал всех партий, особенно протестный. Её возможности, в том 
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числе на федеральном уровне, будут расти с ухудшением экономической ситуации в ФРГ. 
М. Эм (Фонд Ханнса Зайделя) считает, что “АдГ” – это солидное явление, её лидеры и чле-
ны – “серьёзные люди, прочно стоящие на земле”, у партии много интересных тем, тем не 
менее, её перспективы пока не понятны. М. Рётиг (Фонд Фридриха Эберта) обратил внима-
ние на то, что новая партия вызывает опасения у СДПГ – нет ясности как выстраивать с ней 
отношения, частично она похожа на “Пиратов” в самом начале их деятельности, частично  
занимает место свободных демократов (потенциальные партнёры социал-демократов). 

В.И. Васильев (ИМЭМО) подчеркнул, что относительно устойчивое положение народ-
ных партий во многом обусловлено четырёхступенчатой системой подготовки партийных 
функционеров и это может служить образцом для подражания для других партобразований. 
После объединения страны крупные партии не смогли провести многоформатный анализ 
состояния общества, дать прогноз, предложить возможные ответы на актуальные вызовы и 
риски  глобализации и интеграции, что обусловило переход значительной части их членов и 
сторонников в различные малые партии. СДПГ и ХДС переживают глубокий системный 
кризис, что выражается в эрозии партийного массива, потере политического профиля.   
Ю. фон Фрайтаг-Лорингхофен (Фонд Фридриха Науманна) указал на важность наличия 
политической конкуренции, где малым партиям принадлежит важнейшая роль. Их успех  
зависит не только от широкого представительства на земельном и коммунальном уровнях, 
но и от соответствия конкретных действий/шагов заявленным в программах положениям – 
электорат всегда сравнивает слова и дела своих партий. В этом отношении есть надежды, 
что СвДП и её новое руководство смогут возродить партию. 

Выступления отдельных участников будут представлены в следующем номере журнала. 

Белов В.Б., руководитель Центра  
германских исследований, заведующий  

Отделом страновых исследований ИЕ РАН. 
_______________________________________ 

 
 
 

ЕВРОПА В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ 
 

Дискуссии о роли религии в европейском обществе стали составной частью большинства 
важных общественно-политических форумов. Самые разные религиозные направления, но, 
прежде всего, конечно, исторические церкви (католицизм, православие, лютеранство),  а так-
же ислам, не только не утратили своего влияния на социум, но во многих сферах смогли 
трансформировать и сохранить его. В связи с этим в политическом контексте все более важ-
ным становится позиционирование церквей в обществе, их теологический дискурс, который 
касается демократии, прав человека, их отношение к религиозному плюрализму. 

Целый ряд конференций, прошедших в странах Европы осенью 2014 года, привлек ве-
дущих специалистов по религии и самих представителей религиозных движений. 22‒23 
октября в Люблине, Польша, состоялся Польско-российский форум неправительственных 
организаций, посвящённый как проблемам взаимодействия церквей и НКО, так и роли Ка-
толической и Православной церквей в формировании гражданского общества. Организато-
рами форума стали Ассоциация глобальной солидарности и МИД Польской Республики.  
Как отметил Славомир Дембски, директор Центра диалога и понимания Польши и России, 
Церковь и мир политики объединяет то, что они оба знают категорию меньшего зла и поис-
ка общего блага, которое могут создавать только гражданские активисты с горящим серд-
цем, в том числе церковные.  

О сотрудничестве Церкви и общества говорили также Яцек Внук, Ассоциация Центр 
Волонтариата, который занимается помощью бездомным, детям и беженцам, Мартин Пше-
цишевски, директор и главный редактор “Католического информационного агентства”. По-
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мимо критики заявлений Русской православной церкви (РПЦ) по Украине, которая якобы 
не заняла “моральной позиции”, Пшецишевски отметил, что католики много делают для 
развития социальных проектов ‒ в катехизисе Католической церкви много сказано про граж-
данское общество и необходимость налаживания отношений с ним. Анджей Янковский, глава 
Отделения Российской Федерации в Департаменте Востока МИД Польши также подчеркнул 
большую роль Костела (Церкви) в демократических реформах в Польше, в противостоянии 
коммунизму в эпоху “Солидарности”, когда Церковь стала опорой для всех людей, для кото-
рых были важны изменения. Янковский выразил сожаление по поводу того, что Россия пара-
лизует работу НКО, приняв закон об “иностранных агентах”. Тогда как Польша достаточно 
активно  поддерживает гражданское обучение в России и волонтерские проекты. 

Во время конференции в Люблине была также поднята тема роли православия в рос-
сийском обществе. По словам одного из докладчиков Р.Н. Лункина, в церковной среде про-
исходит процесс, имеющий большое значения для общества, для выстраивания граждан-
ских институтов, демократизация идет изнутри Церкви. Эти процессы идут часто вразрез с 
административной политикой руководства РПЦ, с политическими предпочтениями основ-
ных ее спикеров. Несмотря на большое количество уже действующих проектов, талантли-
вых инициатив и успехов во многих епархиях РПЦ, развитие социального православия на 
уровне общин в Церкви пока нельзя назвать революционным. Происходит внутренняя эво-
люция общин на низовом уровне и сознания епископов, настоятелей, ведущих активистов 
епархий и приходов. Безусловно, не надо и переоценивать общинную эволюцию – среди 15 
тысяч зарегистрированных организаций РПЦ в России около 500 приходов и монастырей, 
которые с полным правом можно назвать социально активными ячейками гражданского 
общества, собирающими вокруг себя молодёжь, интеллигенцию, организующими творче-
ские центры, школы и фонды. Важную роль играют сотни рядовых приходов, которые в 
поселках и деревнях являются единственным центром духовной, культурной жизни, хотя у 
них и нет больших проектов, молодёжи и интеллигенции. Такие общины естественным об-
разом становятся инструментом скрепляющим разорванное атомизированное общество, по 
мере того, как священник и прихожане начинают жить одними и теми же нуждами. 

4 ноября в Кракове (Польша) прошла международная конференция религиоведов “Ре-
лигия в контексте глобализации”, в которой приняли участие эксперты из 14 государств, в 
том числе стран СНГ. В качестве организаторов конференции выступили Институт рели-
гиоведения Ягеллонского университета и Международный центр религии и права Универ-
ситета Бригама Янга (США). Вот некоторые темы дискуссий: “Правовое регулирование 
деятельности религиозных организаций в современном обществе”, “Проблемы религиовед-
ческой экспертизы, её влияния на решения в рамках правоприменительной практики раз-
личных государств”, “Религия и СМИ: специфика отражения религиозного аспекта жизни 
общества и религиозной политики государства в светском информационном, в т.ч. медий-
ном пространстве”. Одна из основных дискуссий развернулась вокруг ситуации с соблюде-
нием религиозной свободы в России. По словам одного из докладчиков Р.Н. Лункина, на 
региональном уровне происходит гражданское регулирование как государственно-
церковных отношений, так и межхристианских (РПЦ и других конфессий), что часто идёт 
вразрез с официальными декларациями о поддержке “традиционных религий” и антисек-
тантскими фобиями в СМИ. 

18 ноября 2014 года в Москве состоялась научно-практическая конференция “Конфес-
сиональная самоидентификация и общественная позиция церквей: формирование социаль-
ной позиции” или “Церковь, конфессии, страны”, которая была организована Институтом 
Европы РАН и Российским Евангельским Альянсом. 

Основной задачей конференции, которую ставили перед собой организаторы ‒ анализ 
особенностей выработки разными церквями общественной позиции, взаимоотношений ме-
жду различными конфессиями, отношений церквей и общества, особенностей государст-
венно-конфессиональных отношений. Особенно важной эта тема стала на фоне острых об-
щественно-политических дискуссий, которые вновь подняли проблему формирования со-
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циального мировоззрения, восприятия религиозными объединениями тех или иных явлений 
общественной жизни. 

Форум собрал представителей различных протестантских деноминаций, богословов, а 
также светских учёных. Российский протестантизм был представлен такими конфессиями: 
баптисты, евангельские христиане, адвентисты, пресвитериане, лютеране и др. С приветст-
венными словами выступили ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Р.Н. 
Лункин и президент Российского Евангельского Альянса, религиовед, пресвитер А. В. Фе-
дичкин. 

Тематика конференции была весьма различной, прозвучали доклады на такие темы: 
“Украинский кризис и патриотическая позиция российских церквей”, “Доверие. Его приро-
да”, “Взаимоотношения церкви и общества в Германии”, “Межкультурное взаимодейст-
вие”, “Межнациональное религиозное взаимодействие на примере развития армянского 
христианского протестантского движения”, “Церковь, конфессии, страны”, “Межконфес-
сиональное и межденоминационное взаимодействие” и др. 

21 ноября в Братиславе, Словакия, прошла Международная конференция “Свобода совес-
ти и религиозная свобода”. Организаторами были Трнавский университет и Фонд Конрада 
Аденауэра. В докладах на форуме также затрагивалась тема религиозной свободы и многооб-
разия религий в России. Со стороны Трнавского университета выступили Марек Шмид и Ми-
каэола Моравчикова. Важность обсуждаемых проблем подчеркнул Вернер Бёлер, глава офиса 
Фонда Конрада Аденауэра в Братиславе. Помио этого, выступили Мишель Росбох из Универ-
ситета Турина, Луи-Леон Кристианс из Католического университета Левена (Louvain-la-
Neuve), Хавьер Мартинес Торрон из Университета Комплютезе (Мадрид), Айлин Баркер из 
Лондонской школы экономики, Р.Н. Лункин (Институт Европы РАН). 

11‒14 декабря 2014 года в Лисебю (Осло, Норвегия) состоялся международный семи-
нар, посвященный теме Церкви как нации и религиозному плюрализму. Мероприятие было 
организовано Норвежским центром по правам человека Университета Осло совместно с 
Коалицией Осло за свободу религии и убеждений в рамках проекта “Новые направления в 
православной мысли и практике” при поддержке МИД Норвегии. 

В семинаре приняли участие сотрудники Общецерковной аспирантуры и докторантуры: 
протоиерей Владимир Шмалий, проректор по научной работе ОЦАД, секретарь Синодаль-
ной библейско-богословской комиссии и А.В. Шишков, научный сотрудник ОЦАД. Также в 
семинаре участвовали богословы, социологи, этнологи и религиоведы из стран Западной и 
Восточной Европы, России, США, среди которых: Микаэль Хьяльм и архимандрит Кирилл 
Говорун (оба ‒ Уппсальский университет, Швеция), протоиерей Энтони Ребер (Универси-
тет Пенсильвании, США), архимандрит Григорий Папатомас (Свято-Сергиевский богослов-
ский институт, Франция), Аристотель Папаниколау (Университет Фордхэм, США), протои-
ерей Владан Перишич (Богословский факультет Белградского университета, Сербия), Пан-
делис Калаицидис (Академия Волос, Греция), а также Роман Лункин (Институт Европы 
РАН), Ольга Казьмина (МГУ), Ина Мерджанова (Тринити колледж, Ирландия) и др. 

Обсуждение государственно-церковных отношений и роли религии в обществе в ходе 
ряда конференций выявило несколько основных проблем: недостаток понимания внутрен-
него развития христианских и нехристианских движений в научной среде, что ведёт к недо-
оценке их роли в обществе; противостояние религиозных институтов секулярным тенденциям 
в законодательстве, вытесняющим религию из публичной жизни, стремление сделать всё 
светским особенно противоречиво на фоне роста религиозного многообразия; необходимость 
осмысления ценностей демократии и прав человека в христианском, мусульманском или 
ином контекстах на новом этапе. Для православия это является совершенно новой задачей, но 
постепенно включает развитие мировоззрения РПЦ в общеевропейский контекст. 

Р.Н. Лункин,  
ведущий научный сотрудник ИЕ РАН.  

______________________________________ 


