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Кулов, – это политизация религии и лукавство в сфере национальной политики. 

Своё вѝдение основных проблем, стоящих перед Европой и Россией в сфере религии и 

безопасности, предложил Р. Лункин. По его словам, основные религиозно-политические вы-

зовы связаны с ростом правого популизма и религиозного фундаментализма (использования 

религиозной риторики), расколом православного мира и дискриминацией общин и нацио-

нальных церквей. Это также иммиграционный кризис и рост религиозно мотивированного 

экстремизма, нелиберальная (далёкая от демократических ценностей) трактовка прав челове-

ка и свободы совести в частности (политкорректность, стремление вытеснить религию из пуб-

личной сферы). Справится ли Европейский союз и Россия вместе с ним с этими вызовами, бу-

дет во многом зависеть от соблюдения баланса в отношениях власти и общества, от соотно-

шения свободы и безопасности в государственной политике, от серьёзного отношения к про-

блемам сохранения идентичности и национального суверенитета. 

 

Забелин Сергей Александрович, 
старший научный сотрудник 

Отдела Черноморско-Средиземноморских 

исследований ИЕ РАН 

 

 

 

ЕВРОПА МЕЖДУ ТРЁХ ОКЕАНОВ: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО 
 

11 марта 2020 г. в Институте Европы РАН состоялась конференция «Европа между трёх 

океанов: политика, экономика, общество», приуроченная к презентации коллективной моно-

графии ИЕ РАН «Европа между трёх океанов» (изд-во «Нестор-История», 2019 г.) – 20 тома 

в серии «Старый Свет – новые времена». 

Конференция собрала широкий круг российских и зарубежных дипломатов, учёных из 

университетов и академических институтов. Предметом живой дискуссии стало место Евро-

пы в современном мире, проблемы и перспективы развития региона с различных точек зре-

ния. Обсуждение проходило в рамках трёх дискуссионных панелей: политика и безопас-

ность, экономика, общество и идентичность. 

Открывая конференцию, директор Института Европы Ал.А. Громыко очертил основные 

проблемы, с которыми сталкивается Европа и мир в связи с глобальными изменениями и пе-

рераспределением сил на международной арене. С установочными тезисами к аудитории об-

ратились: директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России 

Н.С. Кобринец, академик РАН В.В. Журкин, заместитель главы Делегации Европейского со-

юза в РФ А. Симкич. Состоялись выступления двух научных рецензентов книги «Европа ме-

жду трёх океанов» академиков РАН В.Г. Барановского и С.М. Рогова. Ал.А. Громыко отметил 

значение данного труда, который подводит итоги нескольких лет научной работы Института. 

В выступлениях книге не только были даны чрезвычайно высокие оценки. Признано, что 

она представляет огромный интерес для МИД РФ и дипломатических структур ЕС, а также 

может вдохновить множество более узких исследований. Эксперты констатировали многооб-

разие подходов, широкий спектр вопросов и различных углов зрения, учитывающих специфи-

ку различных европейских стран. Многократно отмечалось, что концептуальное понимание 

европейской проблематики, отражённое и в названии научного труда, демонстрирует убеждён-

ность участников дискуссии, что Российская Федерация в цивилизационном смысле пред-
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ставляет из себя часть Европы. Ал.А. Громыко подчеркнул: несмотря на уникальность Рос-

сии как части Европы, практический опыт и глубокие научные познания доказывают, что все 

страны на европейском пространстве являются уникальными. 

Участники дискуссии неоднократно отмечали необходимость сотрудничества и восста-

новления отношений России с ЕС, указывали на углубление взаимозависимости стран мира 

и необходимость совместного решения возникающих проблем и вызовов, что прекрасно ил-

люстрирует нынешняя вспышка коронавируса. 

В.В. Журкин акцентировал важность стратегических вопросов безопасности, включая 

необходимость продления договора СНВ-III между РФ и США, который во многом определя-

ет стратегическую безопасность во всём мире. Он отметил нарастание беспокойства и на-

пряжённости в отношениях России и НАТО. Академик также уделил внимание новым систе-

мам вооружений в РФ, которые вызывают беспокойство в странах Запада, представляют вы-

зов для сложившейся системы международной безопасности и порождают стремление стран 

НАТО ограничить эти типы военных технологий. Хотя попытки восстановления междуна-

родного диалога пока не были удачны, необходимость сотрудничества и совместного урегу-

лирования конфликтов России и ЕС остаётся. 

В дискуссии «Политика и безопасность», которую модерировал Ал.А. Громыко, уча-

стие приняли: чл.-корр. РАН М.Г. Носов, проректор МГИМО МИД России Е.М. Кожокин, 

чл.-корр. РАН В.М. Давыдов, профессор МГИМО МИД России, председатель Правления 

АЕВИС М.Л. Энтин, руководитель Центра «Европа – Ближний Восток» ИЕ РАН д.полит.н. 

А.И. Шумилин. Среди широкого спектра обсуждавшихся проблем центральной была взаимо-

зависимость политики и безопасности. Указывалось на необходимость продления договора 

СНВ-III и углубления международного сотрудничества для урегулирования кризисных си-

туаций. 

Дискуссию «Экономика» вёл руководитель Отдела экономических исследований ИЕ 

РАН д.э.н. А.И. Бажан. На вопросы – способен ли ЕС обеспечить конкурентоспособность в 

условиях глобальных вызовов и каковы перспективы евразийской интеграции – отвечали чл.-

корр. РАН А.В. Кузнецов, заместитель директора ИЕ РАН к.э.н. В.Б. Белов, чл.-корр. РАН 

В.Б. Супян, чл.-корр. РАН М.Ю. Головнин, д.э.н. В.С. Циренщиков, руководитель Центра 

экономической интеграции ИЕ РАН к.э.н. Н.Б. Кондратьева. В этой секции были отмечены 

основные кризисные тенденции и вызовы для европейской экономики, подчёркнута роль 

США и КНР в экономическом развитии ЕС. 

В процессе обсуждений были подняты важные вопросы европейской и мировой повест-

ки, включая вопросы европейской безопасности, перспективы Евросоюза, проблематику кон-

троля над вооружением, популизм, роль США и КНР, четвёртую промышленную револю-

цию, проблемы экологии и вопросы европейской идентичности. Затрагивалось и множество 

других актуальных тем: от угрозы лесных пожаров и политических последствий коронавиру-

са до студенческих программ обмена и политического лоббизма сексуальных меньшинств в 

Европе. 

В.Б. Белов указал на наиболее актуальные тенденции экономики ЕС, отметил роль гер-

мано-французского сотрудничества и фактический провал «четвёртой промышленной рево-

люции». Он отметил, что ЕС уступает в экономике США и КНР из-за разрозненности эконо-

мической политики его членов. Евросоюз заложник двух центров силы и потому в опреде-

лённой степени зависит от политики США и КНР. Общая тенденция показывает приоритет-

ное значение франко-германского тандема, «французского дирижизма» в экономической сфе-

ре и возврат к кейнсианству. 
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Третья дискуссия была посвящена проблемам общества и идентичности (модератор за-

меститель директора ИЕ РАН д.полит.н. Р.Н. Лункин). Её участники затронули вопросы 

трансформации европейской идентичности и солидарности, многообразия культур и идентич-

ностей в Европе. В этой секции выступали: чл.-корр. РАН И.С. Семеренко, д.полит.н. О.Ю. 

Потемкина, д.полит.н. Н.К. Арбатова, д.филос.н. Е.В. Водопьянова, к.и.н. В.А. Рыжков, 

д.полит.н. М.М. Мчедлова. 

В ходе обсуждения была указана чрезвычайно важная роль самоидентификации в про-

цессе интеграции. Участники сошлись во мнении, что для формирования европейской иден-

тичности культурное измерение представляет даже бóльшую важность, нежели институцио-

нальное. И.С. Семеренко отметила значимость соотношения демократии и безопасности на 

примере кризиса в Европе. Кризис идентичности в ЕС актуализирует необходимость конст-

руирования европейской идентичности или европейских «скреп». Политика идентичности в 

ЕС пока не дала ожидаемых результатов. Эти же мысли продолжил В.А. Рыжков. Критиче-

ски оценив перспективы построения Европейской Федерации, он констатировал, что европей-

ские ценности, заложенные в 1973 г., не выдержали испытания. ЕС необходимо искать пути 

создания нового гражданского общества и конструирования общей идентичности. 

В контексте европейской идентичности рассматривались последствия миграционного 

кризиса и действия Турции. Внимание участников привлекли также рост популизма в неко-

торых европейских странах, соотношение безопасности и прав человека, защита европейско-

го образа жизни, взаимосвязь европейской и религиозной идентичности. Р.Н. Лункин под-

черкнул, что подъём популистских сил является своеобразным отражением поиска новой со-

циальной солидарности и обновления гражданского общества в Европе. 
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