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чества жизни, в том числе путем оптимизации социально-экономических условий для жиз-

недеятельности населения АЗРФ. 

* * * 

Сложившаяся обстановка требует выстраивания новой системы глобальной и регио-

нальной безопасности, обеспечения эффективного и устойчивого комплексного социально-

экономического развития Арктики. Важную роль в этом играют конференции арктической 

направленности, которые вносят свой позитивный вклад в поддержание в регионе атмосфе-

ры мира и конструктивного сотрудничества. Формирование системы документов новой рос-

сийской арктической стратегии находится на завершающем этапе. Основы государственной 

политики российской федерации в Арктике на период до 2035 г. утверждены Указом Прези-

дента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164. Стратегия развития Арктической зо-

ны России до 2035 г. будет принята в текущем году. Окончательно согласован проект феде-

рального закона об особом экономическом режиме в Арктике. 

Лейтмотивом государственной политики нашей страны в высоких широтах представля-

ется достижение уровня ключевых социально-экономических показателей и индикаторов ка-

чества жизни людей не ниже среднероссийского, с обязательным учётом специфики проб-

лем, затрагивающих КМНС. Это способно оказать синергетический эффект на развитие цир-

кумполярных зон, поскольку количеством и качеством человеческого капитала определяется 

потенциал использования остальных факторов производства. 

По согласованию с руководством Института Европы РАН, В.П. Журавель в рамках 

предстоящего председательства России в Арктическом совете (2021–2023 гг.) предложил сов-

местно с заинтересованными министерствами (в первую очередь МИД РФ) провести консуль-

тации со странами АС о поочерёдном переносе Секретариата Совета в страну председатель-

ства (с 2013 г. он функционирует в норвежском Тромсе), что будет повышать статус страны, 

которая  председательствует в Совете, а также широко отметить в нашей стране в сентябре 

2021 г. 25-летие создания Арктического совета. 

 

Говорова Наталья Викторовна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Отдела 

экономических исследований ИЕ РАН; 

Журавель Валерий Петрович, 

кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник, 

руководитель Центра арктических 

исследований Отдела страновых 

исследований ИЕ РАН 

 

 

 

РЕЛИГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ ОБСЕ 
 

16 марта 2020 г. в Институте Европы РАН прошла научно-практическая конференция 

«Свобода религии и безопасность: универсальные нормы и новые подходы ОБСЕ», органи-

зованная Центром по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН. 
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В качестве модераторов дискуссии выступили руководитель Отдела социальных и по-

литических исследований ИЕ РАН В.Я. Швейцер и заместитель директора Института Евро-

пы РАН, главный редактор журнала «Современная Европа» Р.Н. Лункин. 

Конференция была приурочена к выходу доклада ОБСЕ с рекомендациями по теме сво-

боды совести и убеждений и безопасности. Выступления докладчиков касались проблем ан-

тиэкстремистской политики в ЕС и России, законодательного регулирования миссионерской 

деятельности в РФ и рекомендаций ОБСЕ по ненасильственному убеждению. 

В конференции приняли участие: Александр Верховский (руководитель Центра «Сова», 

член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека), 

Вахтанг Кипшидзе (заместитель Председателя Синодального Отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата), Владимир Ряховский (адвокат, член 

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопред-

седатель Славянского правового центра), эксперт ОБСЕ из Польши (по видеосвязи) Миколай 

Вржечинковский, Станислав Кулов (адвокат, директор Института верховенства права, глав-

ный редактор сетевого издания «Религия и право»), Александр Камкин (с.н.с. Центра гер-

манских исследований ИЕ РАН), Ольга Шиманская (с.н.с. Центра по изучению проблем ре-

лигии и общества ИЕ РАН), Вероника Язькова (с.н.с. Центра по изучению проблем религии 

и общества ИЕ РАН). 

В. Кипшидзе подверг критике стереотипы восприятия ОБСЕ и практики Европейского 

суда по правам человека. По его словам, у многих любые упоминания о морали в применении 

к праву вызывают аллергию, тогда как в Европейской конвенции шесть раз говорится о мора-

ли. Страсбургский суд неоднократно в своей практике вставал на защиту верующих и указы-

вал на их право, к примеру, отказываться от сексуального просвещения. Суд также вставал на 

сторону традиционной христианской семьи, запрещал демонстрацию фильма, оскорбляющего 

чувства католиков. В деле «Пусси Райот», станцевавших в 2012 г. в Храме Христа Спасителя, 

суд признал правомерность самого судебного преследования. Однако в делах о проведении 

гей-парадов ЕСПЧ уже не учитывает права третьих лиц. По словам В. Кипшидзе, нельзя увя-

зывать права меньшинств с их принятием большинством. Он сослался на известного евро-

пейского адвоката Грегора Пуппинка, который подчёркивает, что сейчас в Европе складыва-

ется паззл нового образа человека, основанный на «противоестественных правах человека». 

Происходит отказ от универсальных моральных требований во имя «мнения большинства». 

Ради безопасности, отметил А. Верховский, необходимо соблюдение прав человека, а 

их ограничение должно быть пропорциональным. Чрезмерные ограничения свободы произво-

дят прямо противоположный эффект. Верховский указал на отсутствие в российском законо-

дательстве понятного определения экстремизма и на то, что РФ не исполняет решения ЕСПЧ 

в этой сфере (например, о неправомерности преследования последователей исламского бого-

слова Саида Нурси, произведения которого признаны экстремистскими на территории РФ). 

Власти должны противодействовать насильственному экстремизму, связанному с реальными 

угрозами. В России же фактически отсутствует сфера профилактики, так как административ-

ное и уголовное преследования воспринимаются как профилактическая мера. Новые поправ-

ки в Конституцию РФ, по словам Верховского, лишь подтвердят уже сложившуюся практику 

невыполнения решений ЕСПЧ. 

Упоминание о вере в Бога в Конституции РФ никак не противоречит светскому характе-

ру государства, подчеркнул В. Ряховский. Об этом свидетельствует и опыт европейских ос-

новных законов. Между тем может возникнуть вопрос о том, какого Бога и кто имеет в виду. 

Современные тенденции развития религии в свете рекомендаций ОБСЕ, отметил адвокат С. 



Научная жизнь 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №2 

142 

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-


