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 Н Е К Р О Л О Г

21 мая 2020 г. на 89 году жизни у себя на даче под Москвой ото-
шел ко Господу 

анатолий андреевич красиков,

член попечительского совета Свято-Филаретовского православ-
но-христианского института и редакционного совета журнала 
«Вестник СФИ», доктор исторических наук, профессор (3.08.1931–
21.05.2020).

Жизненный путь Анатолия Андреевича Красикова был дол-
гим — он прожил больше 88 лет. За это время ему удалось сде-
лать очень многое. Закончив в 23 года исторический факультет 
Московского государственного института международных от-
ношений (МГИМО) МИД СССР, он впоследствии стал не только 
известным журналистом-международником, но и выдающимся 
ученым-историком, политологом и религиоведом. Его кандидат-
ская, а потом и докторская диссертации были посвящены исто-
рии испанских международных отношений. Но главной темой 
его исследований и научных публикаций стала роль религиозно-
го фактора в российской, европейской и мировой политике.

Будучи первым советским корреспондентом, в начале 
1960-х гг. аккредитованным в Ватикане, освещавшим работу 
II Ва ти канского собора, Анатолий Андреевич по возвращении 
из Италии готовил диссертацию об этом соборе на философском 
факультете МГУ. Однако узнав, что должен будет представить не 
научную работу, а «четко ориентированный текст воинственно-
атеистической направленности», он отказался от защиты.

С 1959 г. А. А. Красиков на протяжении 37 лет работал в Теле-
графном агентстве Советского Союза (ТАСС) — крупнейшем ин-
формационном канале страны, пройдя путь от заведующего от-
делением до заместителя генерального директора. За свой труд 
он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденами «Дружба народов» и «Знак почета», медалями «За до-
блестный труд» и «Ветеран труда», получил звание «Заслуженный 
работник культуры РФ».

Одновременно с 1978 г. по 1988 г. Анатолий Красиков отвечал 
за информационное освещение празднования 1000-летия Креще-
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ния Руси. Выйдя в 1991 г. из КПСС, он несколько лет возглавлял 
пресс-службу президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 
стал одним из создателей Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при президенте.

Все эти годы А. А. Красиков участвовал как эксперт в междуна-
родной деятельности Русской православной церкви. По благосло-
вению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, с которым 
был близко знаком, он не раз писал записки церковному руковод-
ству, в которых излагал свое видение развития государственно-
церковных отношений, позитивных и негативных тенденций в 
жизни церкви.

В 1996 г., уйдя с госслужбы, А. А. Красиков посвятил себя на-
учной деятельности, став сотрудником Института Европы РАН. 
Здесь он основал Центр по изучению проблем религии и обще-
ства и был его бессменным руководителем до 2016 г. В этот пери-
од Анатолий Андреевич направлял все свои знания и опыт на ор-
ганизацию широкого межрелигиозного диалога. Благодаря ему 
на конференции Института приглашались и ученые (историки, 
социологи, религиоведы), и представители различных религиоз-
ных объединений. Наибольшее внимание он уделял углублению 
общения Русской православной церкви с Католической церко-
вью, его знали и уважали папы Иоанн XXIII, Павел VI, Иоанн Па-
вел II. Он был постоянным членом общественно-научного совета 
русскоязычной Католической энциклопедии, редакционных кол-
легий журналов “La nuova Europa” (Милан) и “Religioni e società” 
(Флоренция). Кроме того, он сотрудничал в светских научных 
журналах «Современная Европа», «Религия и право».

В 1997–2003 гг. А. А. Красиков был президентом, а с 2004 г. — 
почетным президентом Российского отделения Международной 
ассоциации религиозной свободы. Он также вел обширную пре-
подавательскую деятельность: читал лекции в МГУ, РГГУ, Болон-
ском, Веронском и Флорентийском университетах, в Папском 
григорианском университете в Риме.

Многообразная деятельность Анатолия Андреевича, насы-
щенная значительными событиями, встречами, общением со 
знаменитостями, работой в учреждениях мирового значения, не 
помешала ему находить время и силы для сотрудничества со Свя-
то-Филаретовским институтом и поддерживающим его Преобра-
женским братством. Познакомившись с членами братства в одном 
из храмов Москвы, куда он почти случайно зашел вместе с супру-
гой, и узнав об институте, он вскоре стал принимать в его  делах 
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самое непосредственное участие и, наконец, с радостью вошел в 
состав его попечительского совета. В Свято-Филаретовском ин-
ституте он ценил единство учебно-педагогической и духовно-про-
светительской деятельности, богословия, социального служения 
и миссионерства. Также чрезвычайно важным для него оказалось 
то, что в институте воспринимали православие не как националь-
ную традицию, но как вселенскую полноту христианства, вмещав-
шую все многообразие различных местных традиций, открытую к 
рискованному и трудному, но необходимому диалогу с представи-
телями как других христианских конфессий, так и иных религий. 
А. А. Красиков искренне и глубоко поддерживал труды основате-
ля Свято-Филаретовского института свящ. Георгия Кочеткова по 
переводу богослужения на понятный молящимся современный 
язык, который он, вслед за о. Георгием, с удовольствием называл 
«церковнорусским». Неоднократно Анатолий Андреевич, многие 
годы создававший христианские основания общественной жизни, 
помогал руководству института, его преподавателям, сотрудни-
кам, студентам советами в области христианской политики. В по-
следний год жизни, он, даже будучи тяжелобольным, продолжал 
работать над обширной статьей для «Вестника Свято-Филаретов-
ского института», в которой хотел подвести итог своих трудов по 
достижению всехристианского единства.

Мы верим и знаем, что эти труды, как и все остальные, кото-
рыми была так полна земная жизнь Анатолия Андреевича Краси-
кова, не тщетны перед Богом. И поэтому, сохраняя благодарную 
память о нем как выдающемся ученом, церковном, государствен-
ном и общественном деятеле, мудром, опытном и, в то же время, 
чрезвычайно смиренном человеке — нашем старшем друге, на-
ставнике и молитвеннике — мы с надеждой молимся о том, что-
бы Господь принял его в Свое Царство.

Вечная ему память!

От редакции


