
1 

European headquarters: 

4/11, Stubenring, 1010, Vienna, Austria, Phone: +43 1 513 01 38, Fax: +43 1 513 01 38-4, office@wpfdc.at, http://www.wpfdc.at 

Russian headquarters: 

35, B. Ordynka, 119017, Moscow, Russia, Phone: +7 495 775 65 95, Fax: +7 495 775 65 95, info@wpfdc.org, http://www.wpfdc.org 

 

Мировой общественный форум 
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духовную и интеллектуальную традицию» 
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Зальцбург (Австрия) 

 

ПРЕСС - РЕЛИЗ 

 

Спасти Афон силами самих европейцев 

8-9 июля 2011 г. в Зальцбурге (Австрия), на родине Моцарта, европейские 

интеллектуалы соберутся для того, чтобы осмыслить духовные истоки 

европейской культуры. 

 Конференция, организуемая Мировым общественным форумом «Диалог 

цивилизаций», будет посвящена вкладу Святой Горы Афон в интеллектуальную 

и духовную жизнь Европы. 20 монастырей Афона представляют собой особую 

административную единицу, находящуюся под суверенитетом Греческой 

республики. Сегодня, когда последствия мирового кризиса понуждают делить 

государства Европы на экономически благополучные и находящиеся на грани 

дефолта, очень важно вспомнить о том, что Европа - это не только единое 

экономическое пространство, но и пространство общих ценностей. Современная 

Европа складывается из многообразия культурных, политических, религиозных 

и языковых традиций. В Европейском союзе сегодня слышны голоса, 

выступающие за то, чтобы превратить Афон в туристическую зону, открыв его 

для свободного посещения всех желающих. Это будет еще одним шагом к 

«макдонализации общества» (Дж. Ритцер), его приведению к универсальным 

стандартам, позволяющим сделать мир более предсказуемым, просчитываемым, 

контролируемым, но лишающим его того «многообразия в единстве», которое 
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характеризует жизнеспособную, динамично развивающуюся культуру. К 

полюсам духовного напряжения Европы, несомненно, относятся такие 

уникальные места, как святая гора Афон, - таков интеллектуальный посыл 

намеченной конференции, в которой примут участие представители общества 

«Друзей Афона» (Оксфорд), Института православных христианских 

исследований (Кембридж), Центра Восточной православной теологии 

(Амстердам), кафедры православной теологии при Мюнхенском университете, а 

также клирики, исследователи истории Церкви, философы и богословы Европы. 

 На конференции речь пойдет о своеобразии духовной культуры 

восточного христианства, выражающей свои грани в различных национальных 

культурах. Молитва, иконографический образ, имя, опыт безмолвия - эти и 

другие философские и теологические грани «души Европы» станут предметом 

оживленных дискуссий на пленарных заседаниях и круглых столах 

конференции. «Восток» и «Запад» как два культурных полюса, два типа 

культуры, присутствуют в самой Европе, создавая мощное поле европейской 

культуры. Эстетическая привлекательность восточной духовной культуры 

подвигает людей «Запада» на опыт творческого восприятия и художественного 

отражения в живописи, поэзии, кинематографе, музыке. Неслучайно безмолвная 

молитва афонских исихастов получила название «умного делания», сочетающего 

в себе созерцание и нравственный подвиг. Исихия и логос, молчание Востока и 

рациональный дискурс Запада представляют собой символические реальности, 

описывающие два типа европейской духовности. 

 Афон, чья история насчитывает более тысячелетия, всегда выступал 

духовной родиной и для отечественной (русской) культуры. На Афоне принял 

постриг один из первых русских святых преп. Антоний Печерский. Из Ватопеда, 

монастыря Афона, при Василии III прибыл в Московию для перевода греческих 

книг монах Михаил Триволис (преп.Максим Грек), ставший выдающимся 

русским духовным писателем и философом и претерпевший гонения во времена 

Иоанна Грозного. С Афоном связаны судьбы русских писателей Андрея 
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Муравьева, Константина Леонтьева, Бориса Зайцева. В ХХ века многие годы 

провели на Афоне крупный церковный ученый архиеп. Василий Кривошеин и 

духовный подвижник архимандрит Софроний Сахаров. «Имеславие» (особое 

почитание «Имени Божиего») монахов Андреевского скита, послужившее 

причиной для депортации монахов, оставило немаловажный след в истории 

русской философской и богословской мысли, инициировав создание самобытной 

религиозной «философии имени» священников Павла Флоренского и Сергия 

Булгакова, Алексея Лосева. Вторая половина ХХ века отмечена возрождением 

русского присутствия в Пантелеимоновом монастыре на Афоне. 

 Разговор об Афоне и его месте в европейской культуре призван не только 

выявить своеобразную «притягательность» Афона, но и дать возможность 

представителям различных научных, богословских, общественных направлений 

лучше узнать и услышать друг друга. Участников конференции должна 

объединить уверенность в том, что признавать свои духовные корни и традиции 

- это и означает сохранять величие Европы. 


