ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Лункина Романа Николаевича «Роль христианских
церквей Европы в разрешении социально-политических кризисов», представленную
на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 –
«Политические институты, процессы и технологии»

Основные положения и идеи диссертационной работы Лункина Р.Н. «Роль
христианских церквей Европы в разрешении социально-политических кризисов» четко и
ясно изложены в автореферате диссертации. Отчетливо виден новаторский характер
работы. Он проявляется в частности во включении в предмет исследования всей Европы
(Восточной и Западной), а не только какой-то одной ее части, как предпочитает делать
большинство исследователей. Диссертант в качестве гипотезы своего исследования
выделяет то, что «в рамках демократической системы появился новый тип церковной
политической деятельности – церковный гражданский активизм» (с.4).
В дальнейшем ходе исследования Лункин Р.Н. убедительно доказывает верность и
очевидность своего тезиса. Среди положений, выносимых на защиту, диссертант еще раз
обращает внимание на это обстоятельство, указывая, что «церковные и околоцерковные
организации стали частью демократического общества и проявляют себя как гражданские
институты, наряду с некоммерческими организациями (особенно, это заметно на
постсоветском пространстве)». Последнее замечание о постсоветском пространстве я бы
особенно хотел подчеркнуть. Р.Н. Лункин справедливо обратил внимание на
эффективную социально-политическую роль Русской Православной Церкви, сумевшей
занять особую, во многом миротворческую позицию в ходе продолжающегося кризиса
российско-украинских взаимоотношений. Проблемам постсоветского пространства и роли
в их разрешении христианских церквей и других христианских организаций посвящена
четвертая глава диссертации, где Р.Н. Лункин пишет, что «особенности социальнополитической позиции РПЦ проявились в ходе российско-украинского кризиса. Он
выявил, как способность Церкви к самоорганизации и масштабным социальным
проектам, так и амбивалентную позицию РПЦ, которая проявляет себя как
государственническая сила внутри России, но проводит свою независимую внешнюю
политику в стремлении сохранить единство РПЦ и поддерживать баланс интересов в
рамках ситуации, которую можно назвать межправославным конфликтом внутри
Украины» (с.32). Ключевым пунктом тезиса диссертанта является акцент на умении РПЦ
и, разумеется, прежде всего, ее руководства, поддерживать баланс интересов внутри
многослойной кризисной ситуации, складывающейся на Украине.
Заключение автореферата написано профессионально, выводы Р.Н. Лункина
взвешены и аргументированы. Отмечу важный тезис заключения, который, по моему
мнению, является новым и заслуживающим серьезного внимания: «Самым главным
качеством, отличающим церкви прошлых веков от современных, является их стремление
к гражданской религиозности, которая подразумевает: гражданский политический
активизм, ответственность за пребывание в церковной (приход) или околоцерковной
(движение, волонтерство) общности, отстаивание права на то, чтобы религиозные
предписания, идеалы и нормы быть частью демократического процесса» (с.35).
Автореферат и опубликованные автором монографии и статьи соответствуют
проблематике диссертации и полностью раскрывают ее содержание. Диссертация
соответствует профилю Диссертационного совета Д. 002.031.02 при Институте Европы
РАН.
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