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Контекст
Философская традиция и великое русское культурное возрождение второй
половины XIX в. (начиная с В.С. Соловьева) - начала XX в. принесли свои плоды
и за границей, в эмиграции, через Парижскую богословскую школу и ее влияние
на западною мысль (стоит только думать о Маритене, о персонализме и о Втором
Ватиканском Соборе), и также на родине, в советское и постсоветское время. Их
плоды видны и в духовном сопротивлении идеологии, и в великой литературе
XX в., и также в отдельных личностях и течениях мысли – зачастую
малоизвестных – указывающих на христианство как на новую возможность
жизни.
Содержание
В русском православном богословии второй половины ХХ в., наряду с широко
известными академическими течениями, которые находим в учебных программах,
лишь недавно была обнаружена красная нить, определяемая исследователями как
«богословие общения», «богословие встречи», «богословие опыта». Началом этой
линии является «евхаристическое богословие» о. Николая Афанасьева, и в
дальнейшем она, удивительным образом, развивалась целостным путем несмотря
на многообразие личностей и харизм ее представителей; среди них Митрополит
Антоний Сурожский, протоиереи Александр Шмеман и Александр Мень, Сергей
Аверинцев, отец Георгий Чистяков.
Это богословское течение, окормляющее по мере своего созревания и конкретную
церковную жизнь, вращается вокруг понятий опыта, свидетельства, воспитания
как открытия к реальности, общения и пути к единству.
Параллельно с этим и на Западе, на основе этих категорий, возникли философские
размышления, харизмы и церковные движения, очередной раз указывающие на
жизненно важное значение интуиций и ответов найденных этим течением мысли.
Мы можем привести в число их главных представителей Жан-Люк Мариона,
Алена Финкелкро, Джона Милбанка и о. Луиджи Джуссани.
Цели
На конференции будут рассмотрены ключевые моменты этой новой линии
мышления и церковного опыта, обращая внимание на отдельных личностей как в
России так и на Западе, проводя параллели и попытки синтеза внутри этого
явления, до сих пор неизвестного для большинства людей, но очевидно весьма
значительного для будущего христианства и европейской культуры.

