Краткая справка о сотрудничестве фонда Конрада Аденауэра и Русской Православной
Церкви (РПЦ) с 2005 по 2019 гг.

Фонд Конрада Аденауэра в Российской Федерации поддерживает организацию межхристианского диалога Русской
Православной Церкви с Римско-Католической и Евангелическо-Лютеранской церковью – двумя крупнейшими
христианскими конфессиями Германии.
В период с 2005 по 2019 годы фондом Конрада Аденауэра совместно с Русской Православной Церковью был
организован целый ряд визитов, совместных конференций, семинаров и круглых столов.
Примечание: духовный сан, церковные чины, а также должности указаны на момент проведения мероприятия.

***

С 21 по 23 февраля 2005 года состоялся визит в Берлин Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Кирилла (Гундяева), митрополита Смоленского и Калининградского,
председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Русской Православной Церкви
(сейчас: Патриарх Московский и всея Руси). В программе визита принимали участие также епископ Венский и
Австрийский Иларион (Алфеев), представитель Московского патриархата при европейских международных
организациях, и помощник председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Юрий Рябых.
22 февраля 2005 года состоялась встреча с Ангелой Меркель, председателем Христианско-демократического союза
(ХДС) Германии и председателем фракции ХДС/ ХСС в Бундестаге, а также д-ром Вольфгангом Шойбле, заместителем
председателя фракции ХДС/ ХСС в Бундестаге. Во время встречи в Бундестаге митрополит Кирилл подчеркнул
важность сложившихся отношений между РПЦ МП и христианскими Церквами Германии для развития
дружественных связей между народами двух стран.

Фото 1: Встреча митрополита Кирилла и Ангелы Меркель, председателя ХДС Германии, организована
фондом Конрада Аденауэра, 22 февраля 2005 года.
Митрополита Кирилла приветствовал проф. д-р Бернхард Фогель, премьер-министр федеральной земли Тюрингии (в
отставке), председатель фонда Конрада Аденауэра. В торжественном обеде в фонде Конрада Аденауэра принимали
участие государственный секретарь (в отставке), генеральный секретарь фонда Конрада Аденауэра Вильгельм
Штаудахер, государственный министр (в отставке), заместитель председателя фонда Конрада Аденауэра Антон
Пфайфер, заместитель генерального секретаря фонда Аденауэра Кристоф Канненгиссер. В ходе беседы в числе
прочего обсуждались церковно-государственные и церковно-общественные отношения в России и Германии.
Основополагающие идеи Социальной концепции Русской Православной Церкви обсудили в рамках подиумной
дискуссии, которая собрала около трехсот участников. В числе приглашенных были епископ, почетный доктор Рольф
Коппе, руководитель управления „Экуменическое движение и работа за рубежом“ консистории Евангелической

церкви Германии, епископ проф. д-р Герхард Людвиг Мюллер, епископ епархии Регенсбург, председатель комиссии
экуменического движения Немецкой Епископской Конференции, епископ проф. д-р Вольфганг Хубер, епископ
евангелической церкви Берлин–Бранденбург - Силезская Верхняя Лужица, председатель совета Евангелической
церкви Германии.
Социальная концепция Русской Православной Церкви была утверждена на Архиерейском соборе 2000 года. Это
официальный документ, в котором изложены историко-теологические основы православной социальной этики,
основополагающие и актуальные вопросы общественной нравственности, базовые положения учения по вопросам
церковно-государственных отношений, отношения к нации, политике. Кроме того, есть разделы, посвященные
труду, собственности, светскому праву, семье и обществу, биоэтике, экологии, науке, культуре, образованию, а также
международным отношениям, в том числе проблемам глобализации и секуляризма. Социальная концепция
Русской Православной Церкви была переведена на немецкий язык фондом Конрада Аденауэра в 2001 году.

Фото 2: В 2001 году Социальная концепция Русской Православной Церкви была переведена на немецкий
язык фондом Конрада Аденауэра.

***

Стремительное развитие науки и техники делает возможным вторжение в творение Божье. Дискуссии о
возможностях, способах воздействия и этических границах научно-технических исследований занимают большое
место в жизни христианских церквей и в моральной теологии и этике. 2 и 3 марта 2006 года фондом Конрада
Аденауэра совместно с Русской Православной Церковью в Свято-Даниловом монастыре в Москве была
проведена конференция «Развитие биотехнологии. Вызовы христианской этике». На церемонии открытия
конференции участников поприветствовали митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев),
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, д-р Томас Кунце, руководитель
Московского представительства фонда Конрада Аденауэра, и д-р Вальтер Юрген Шмидт, чрезвычайный и
полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В числе участников
конференции были архиепископ Тихвинский Константин, ректор Санкт-Петербургских Духовных Академии и
Семинарии, председатель Синодальной комиссии по биомедицинской этике, епископ, почетный доктор Рольф
Коппе, руководитель управления „Экуменическое движение и работа за рубежом“ консистории Eвангелической
церкви Германии и проф. д-р Эберхард Шоккенхофф, университет Фрайбург, факультет теологии, член
Национального совета по этике. Первоочередной целью конференции было рассмотрение важнейших важнейших
точек напряженности и конфликтов, которые возникают между техническим прогрессом, человеческой выгодой и
границами моральной допустимости.

***

В рамках сотрудничества с Отделом по внешним церковным связям Московского Патриархата фонд
Конрада Аденауэра провел 18 апреля 2007 года в Москве международную конференцию „Права человека и
национальная самобытность“.
Какова роль религии и ценностей в политике и обществе? Целью сотрудничества фонда Конрада Аденауэра с
Русской Православной Церковью прежде всего является привлечение политики и общества к межцерковному
диалогу. С докладом по теме «Достоинство и основные права человека с точки зрения Евангелическо-Лютеранской
Церкви» выступил епископ Мартин Шиндехютте, руководитель управления „Экуменическое движение и работа за
рубежом“ консистории Евангелической церкви Германии. О человеческом достоинстве и правах человека, их
теологическом и политическом измерении и соотношении с точки зрения Католической Церкви говорил епископ
Регенсбургский проф. д-р Герхард Людвиг Мюллер, уполномоченный Епископской Конференции Германии по связям
с различными Христианскими конфессиями, Католическая Церковь Германии.

Фото 3: Слева направо: епископ Регенсбургский проф. д-р Герхард Людвиг Мюллер, д-р Томас Кунце,
митрополит Кирилл, епископ Мартин Шиндехютте. 18 апреля 2007 года.
Способствует ли глобализация защите прав человека и сохранению свободному самоопределению личности и
народа? Может ли религия играть важную роль в модернизации общества и в изменении структуры общества? Стоит
ли ограничивать права и свободы? Если да, то каким образом? Мешает ли мультикультурализм и многообразие
современного общества устоявшимся религиозным традициям? Эти и многие другие важные вопросы обсуждались в
ходе конференции.
Митрополит Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, подчеркнул, что
«права человека как безусловная ценность должны согласовываться с другими не менее значимыми ценностями:
духовностью, нравственностью, любовью к Отечеству».

***

30 мая 2007 года в Свято-Даниловом монастыре, патриаршей и синодальной резиденции, прошла встреча
Предстоятеля Русской Православной Церкви Алексия II с председателем фонда Конрада Аденауэра проф.
Бернхардом Фогелем. Обсуждались вопросы религии в России, а также вопросы межконфессионального
сотрудничества.

Фото 4: Встреча святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и председателя фонда Конрада
Аденауэра проф. Бернхарда Фогеля. 30 мая 2007 года.

***

Московское представительство фонда Конрада Аденауэра и Московский Патриархат РПЦ провели 23-25
февраля 2010 года в Москве межрелигиозную конференцию на тему „Преподавание религии в школе в
общественной дискуссии“. Дискуссия о введении дополнительной учебной дисциплины «Основы православной
культуры» в государственных школах в России была начата православной церковью и президентом Российской
Федерации Дмитрием Медведевым, поскольку назрела необходимость чем-то заполнить возникший после
исчезновения государственной идеологии из конституции и коммунистического воспитания из школ духовный,
ценностный вакуум. Фонд Конрада Аденауэра опубликовал отчет о дискуссии по данной проблематике в России и в
Германии.

Фото 5: Конференция „Преподавание религии в школе в общественной дискуссии“. 24 февраля 2010 года.
С российской стороны в конференции принимали участие митрополит Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерей Всеволод Чаплин, председатель
Синодального отдел по взаимоотношениям Церкви и общества, раввин Зиновий Коган, председатель Конгресса
еврейских религиозных организаций и объединений в России, Артур Русланович (Артур-хазрат) Сулейманов,
заместитель руководителя администрации Центрального духовного управления мусульман России. Из Германии
были приглашены Маттиас Оттэ, Главный церковный советник, референт по вопросам Церкви и школы, особым
вопросам образования и воспитания в управлении по делам Евангелической Церкви Германии, д-р Йоханнес
Ольдеманн, директор Института экуменических проблем института Йохана-Адама Меллера, проф. Харри Ноорманн,
институт богословия и религиоведения университета Ганновера.

Фото 6: О конференции «Преподавание религии в школе в общественной дискуссии» писала российская и
германская пресса, 2010

***

28 мая 2015 года в Москве прошел круглый стол «Освещение социального служения христианских
религиозных общин светскими СМИ». Мероприятие проводилось в сотрудничестве с Синодальным
информационным отделом Московского Патриархата. С российской стороны в конференции принимали Владимир
Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, Вахтанг Кипшидзе,
руководитель информационно-аналитического управления Синодального информационного отдела Московского
Патриархата, диакон Александр Волков, руководитель пресс-службы Святейшего Патриарха, Юлия Покровская,
советник председателя Синодального информационного отдела Московского Патриархата, Елена Жосул,
заведующая кафедрой журналистики и связей с общественностью Российского православного университета

Епископ Пантелеимон (Шатов), Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению. С германской стороны были приглашены проф. д-р Урсула Нотхелле-Вильдфойер, кафедра
христианского обществоведения университета Фрайбурга, Петер Вайс, депутат Бундестага, Беттина Варкен,
руководитель студии ZDF (Второго канала немецкого телевидения) федеральной земли Берлин, пастор д-р Йоханнес
Нойкирх, пресс-секретарь евангелической земельной церкви, г. Ганновер, Райнхард Бингенер, корреспондент
газеты Франкфуртер Альгемайне Цайтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung) и д-р Маттиас Каманн, редактор
политических новостей, газета Ди Вельт (Die Welt). Мероприятие было направлено в первую очередь на лиц с
активной социальной позицией и журналистов, которые проявляют интерес к деятельности церкви.

***

Круглый стол «Свобода творчества и религия: поиск путей для диалога» прошел в фонде Конрада Аденауэра
17 мая 2016 года. Он был организован фондом Конрада Аденауэра совместно с синодальным Отделом по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Как можно привести в равновесие права обеих сторон? Какой
вклад вносит диалог во взаимопонимание сторон? В рамках круглого стола обсуждались актуальные вопросы
взаимодействия культурного и религиозного сообществ. В мероприятии для представителей религиозных
сообществ России и Германии, представителей из области СМИ и культуры приняли участие Владимир Легойда,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Вахтанг Кипшидзе,
заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Андрей Золотов,
академик Российской академии художеств, Керстин Дюш, представитель Комиссариата немецких епископов, Берлин
Д-р Уве Леманн-Браунс, депутат земельного парламента Берлина.

***

12 ноября 2018 года в Москве прошел круглый по теме „Роботы, искусственный интеллект, достоинство
человека: проблемы и вызовы“. Проект был осуществлен в рамках многолетнего сотрудничества Московского
представительства фонда Конрада Аденауэра и Русской Православной Церкви.
Цифровизация определяет значительную часть нашей жизни и работы. Все это бесспорно открывает новые
возможности – однако наряду с этим возникают существенные вопросы этики: как цифровые СМИ изменяют
взаимодействие между людьми в обществе? Кто определяет границы возможного и дозволенного при дальнейшем
развитии искусственного интеллекта? И прежде всего: как цифровизация влияет на церковь и ее место в обществе?
С российской стороны в работе круглого стола приняли участие представители Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, священники, ученые из университетов Москвы и Санкт-Петербурга,
а также журналисты. В мероприятии приняли участие четыре эксперта из Германии, представлявшие различные
сферы деятельности: д-р Анна Гребе, исследователь, эксперт по теме массовых коммуникаций, член комиссии по
фильмам Германской конференции католических епископов, д-р Йоханнес Грессл, академический советник кафедры
фундаментальной теологии и сравнительного религиоведения Вюрцбургского Университета им. Юлиуса и

Максимилиана, Лукас Клингхольц, ответственный за направление «Большие данные и искусственный интеллект» в
компании «Bitkom» (германское общественное объединение, специализирующееся на технологических разработках)
и проф. д-р Клаус Мюллер, профессор философских основ теологии католическо-теологического факультета
Вестфальского университета им. Вильгельма в Мюнстере.

***

26 сентября 2019 года состоялась встреча уполномоченного фонда Конрада Аденауэра по Российской
Федерации д-ра Томаса Кунце с руководителем Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым). Обсуждались новые совместные
проекты, в том числе конференции, научные публикации и издание материалов по вопросам этики, молодежный
обмен и поддержка студентов, что будет способствовать продолжению диалога Римско-Католической,
Евангелическо-Лютеранской и Русской Православной Церкви.

Фото 7: Встреча д-ра Томаса Кунце с митрополитом Иларионом (Алфеевым), руководителем Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата. 26 сентября 2019 года.

