
 
 

Центр по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН 

приглашает на научный семинар  

имени Анатолия Андреевича Красикова 

«Роль религии в мировой политике» 

 

Организатор:  

Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН 

Дата и время: 17 ноября 2022 года, четверг. Начало в 15.00 

Семинар пройдет в заочном формате с 15.00 до 17.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82773651277?pwd=dGhoNkd0QVNIWmF0cFdGTXRMdGNldz09 

  

Идентификатор конференции: 827 7365 1277 

Код доступа: 066245  

 

Цель семинара – всесторонний анализ роли религии в современной политике, в 

преодолении религиозной нетерпимости, фундаментализма, экстремизма; влияния религии 

на социально-политические процессы, выявление глобальных вызовов, с которыми 

столкнулась на современном этапе представители ведущих мировых религий в условиях 

изменившейся за последние десятилетия геополитической картины мира под влиянием 

разноплановых глобальных процессов. Семинар посвящен памяти видного историка 

церкви, религиоведа Анатолия Андреевича Красикова.  
К участию в семинаре приглашаются представители академических институтов и вузов, 

органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, учёные, 

журналисты и все желающие. 

 

Приветствия  

Роман Николаевич Лункин, заместитель директора Института Европы РАН, гл.ред. 

журнала «Современная Европа», д.полит.наук 

 

Пленарные выступления: 
Регламент – 40 минут, вопросы – 10 минут.  
Модератор – Р.Н. Лункин 
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Пленарный доклад: 

«НЕЙТРАЛИТЕТ ВАТИКАНА И ЕГО «ОТТЕНКИ»: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА» 

Вероника Евгеньевна Язькова,  

канд. ист. Наук, с.н.с. Центра по изучению проблем религии и общества Института 

Европы РАН 
 

Дискуссия. 

В период политической нестабильности, нагнетания международной 

напряженности, кризиса европейской солидарности и демонстрации силы принцип 

нейтралитета в вооруженных конфликтах представляется чрезвычайно актуальным. В 

Ватикане в полной мере осознают масштабы рисков в результате смещения баланса сил, 

развертывания войн и техногенных катастроф в постбиполярном мире. В создавшихся 

условиях заслуживает особого внимания нейтралитет Ватикана, с позиций которого 

иерархи Католической церкви выступают за урегулирование вооруженных противоречий, 

подчеркивая, что «невмешательство» Церкви - не безучастное наблюдение за 

происходящем, а нечто принципиально иное.  

Учитывая же, что в Европе да и во всем мире роль Католической церкви чрезвычайно 

велика в формировании общественного сознания, преодолении религиозной нетерпимости, 

фундаментализма, экстремизма, ватиканская модель нейтралитета неизменно вызывает 

интерес исследователей и оказывается предметом споров и публичных дискуссий.  

В центре внимания Католической церкви и общественного мнения Европы - не 

только национальные вопросы, но и глобальные проблемы: взаимодействие культур и 

религий, права человека, в том числе на свободу религии, миротворчество, борьба с 

бедностью и, конечно, этические ценности в современном мире. Диалог Католической 

церкви с современной культурой включает в себя множество направлений, которые 

преследуют одну цель: донести послание Церкви до мира, сделать его понятным 

представителям различных традиций.  

 

Тематические блоки семинара: 

1. Понятие нейтралитета Ватикана 

2. Основные направления политики нейтралитета Ватикана и его особенности  

3. «Позитивный нейтралитет» и общественное мнение 

4. Нейтралитет Ватикана в эпоху «пост-правды» 

     

 


