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Австрийский политолог Кристина Штёкль ответила на вопросы студентов НИЯУ МИФИ о роли религии в мире

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: Здравствуйте! Ответьте,
пожалуйста, являются ли занятия
на вашей кафедре обязательными
для посещения?

Ответ: Нет. Они факультативны и
являются спецкурсами по выбору.
Естественно, если Вы выбираете их,
то конечные формы контроля по
итогам спецкурса присутствуют.

Вопрос: Люди каких конфессий
могут приходить на лекции?

Ответ: Любых. Конфессиональные
ограничения отсутствуют.

АВСТРИЙСКИЙ ПОЛИТОЛОГ КРИСТИНА ШТЁКЛЬ ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ СТУДЕНТОВ НИЯУ
МИФИ О РОЛИ РЕЛИГИИ В МИРЕ

9 марта 2016 года

4 марта 2016 года в рамках реализации проекта по созданию
инновационных учебных курсов гуманитарной направленности для
студентов естественно-научных специальностей, который
осуществляется под эгидой Центра гуманитарных наук и технологий и
кафедры теологии НИЯУ МИФИ, в ядерном университете с лекцией
выступила приглашенный профессор из Университета Инсбрука
(Австрия), политолог Кристина Штёкль.

Лекция на тему «Постсекулярный либерализм и традиционные
религии» прошла в Музее истории Московского инженерно-
физического института в рамках учебного модуля «Религия в
международно-политическом измерении».

Профессор напомнила студентам про «дело Лаутси» (ноябрь, 2009 г.), когда финская гражданка, проживающая в
Италии, пожаловалась в Европейский суд по правам человека на наличие распятия в классах школы, куда ходили ее
дети, что, по ее мнению, нарушало их право на свободу совести. Истица утверждала, то в соответствии с принципом
светского государства, заявленным Конституционным судом Италии в 1989 г., на территории государственных школ
не должно быть никаких религиозных символов. Это дело, свидетельствующее о столкновении традиционной
культуры и секулярного взгляда, широко обсуждалось в европейском обществе. К. Штёкль предложила студентам
задуматься о месте традиционной религии в современном демократическом государстве.

В частности, она привела мнение современного американского социолога Питера Бергера: мир, несмотря на процесс
секуляризации, остался «таким же яростно религиозным, каким был всегда». Также, по замечанию и Юргена
Хабермса, «равенство публичного диалога оказывается под угрозой, когда секулярный публичный дискурс не
позволяет религиозным гражданам добиться того, чтобы их голоса были услышаны». Демократия должна относиться
к религиозным и нерелигиозным гражданам одинаково. «Мы живем в мире, где религиозные традиции большинства
продолжают занимать особое место в общественной сфере своих стран и где культура большинства формируется под
влиянием специфической религиозной истории», – отмечает лектор.

Отвечая на вопрос студентов о роли религии в современном мире, К. Штёкль отметила, что необходимо учитывать
позиции как верующих (представителями всех религий), так и неверующих во избежание конфликтов. И поиск
сбалансированных компромиссов является нелегкой задачей современного постсекулярного общества.

***

Кристина Штёкль – профессор Университета Инсбрука (Австрия), член исследовательской платформы «Религия и
преобразование в современном обществе» (Университет Вены). Сотрудничает с Департаментом международных
отношений Центрального европейского университета Будапешта. Основатель в 2010 году Центра изучения и
документирования религий и политических институтов в пост-секулярном обществе в Университете Рима. Автор
учебных курсов: «Введение в политическую теорию», «Пост-секуляризм и политическая философия», «Политика
религии в Европейском Союзе», «Политика религии в Австрии», «Религия и культура как источник конфликтов в
Европе».

ПОИСК

  1 / 2 Следующий Последний

О КАФЕДРЕ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛЫ

http://theology.mephi.ru/
http://theology.mephi.ru/
http://theology.mephi.ru/content/news
http://theology.mephi.ru/images//2016/march/2/1.jpg
http://theology.mephi.ru/images//2016/march/2/2.jpg
http://theology.mephi.ru/images//2016/march/2/3.jpg
http://theology.mephi.ru/images//2016/march/2/4.jpg
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.youtube.com/user/theologymephi
http://mephi-theology.livejournal.com/


10.08.21, 16:42Австрийсĸий политолог Кристина Штёĸль ответила на вопросы студентов НИЯУ МИФИ о роли религии в мире

Seite 2 von 2http://theology.mephi.ru/index.php/content/news/197-avstrijskij-polito…htjokl-otvetila-na-voprosy-studentov-niuya-mifi-o-roli-religii-v-mire

О КАФЕДРЕ
О кафедре

Заведующий

Сотрудники

Контакты

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Спецкурсы

Расписание кафедры

Научная мысль в общекультурном контексте:

формирование научных программ

Актуальные направления гуманитарных наук

Религия в международно-политическом измерении

Актуальные тренды современной гуманитаристики

Новейшая история религий

История искусства

Философия религии

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Конференции

Спецсеминары

МАТЕРИАЛЫ

Библиотека

Видео

Фотогалереи

Новости

Публикации

Вопрос-ответ

http://theology.mephi.ru/cathedra/about
http://theology.mephi.ru/cathedra/zaveduyushchij
http://theology.mephi.ru/cathedra/sotrudniki
http://theology.mephi.ru/cathedra/contacts
http://theology.mephi.ru/process/cources
http://theology.mephi.ru/process/schedule
http://theology.mephi.ru/process/nauchnaya-mysl-v-obshchekulturnom-kontekste
http://theology.mephi.ru/process/aktualnye-napravleniya-gumanitarnykh-nauk
http://theology.mephi.ru/process/religiya-v-mezhdunarodno-politicheskom-izmerenii
http://theology.mephi.ru/process/aktualnye-trendy-sovremennoj-gumanitaristiki
http://theology.mephi.ru/process/novejshaya-istoriya-religij
http://theology.mephi.ru/process/istoriya-iskusstva
http://theology.mephi.ru/process/filosofiya-religii
http://theology.mephi.ru/science/conferences
http://theology.mephi.ru/science/spetsseminary
http://theology.mephi.ru/content/bibio
http://theology.mephi.ru/content/video
http://theology.mephi.ru/content/photos
http://theology.mephi.ru/content/news
http://theology.mephi.ru/content/publications
http://theology.mephi.ru/content/answers

