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О. Э. Душин

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЙСТЕР ЭКХАРТ
И СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА: АКТУАЛЬНОСТЬ ДУХОВНОГО ОПЫТА»
(СПбГУ, 26–27 июня 2014 г.) 

26–27  июня 2014  г. на базе Института философии СПбГУ Центр изучения средневеко-
вой культуры и  Санкт-Петербургское общество изучения культурного наследия Николая 
Кузанского при кафедре истории философии и  Санкт-Петербургском философском обще-
стве в сотрудничестве с Александринским семинаром при кафедре музейного дела и охраны 
памятников провели международную конференцию на тему «Майстер Экхарт и св. Григорий 
Палама: актуальность духовного опыта». В  конференции приняли участие как молодые на-
чинающие ученые, так и уже известные специалисты из Великобритании, Германии, Польши, 
Португалии, Румынии, США и различных научных и учебных заведений России.

Прежде всего участники конференции почтили память профессоров Юрия Никифоровича 
Солонина (СПбГУ) и Клауса Райнхардта (Институт Кузанского при Университете Трира), ко-
торые активно поддерживали исследовательские проекты Центра изучения средневековой 
культуры и Санкт-Петербургского общества Кузанского. Кроме того, по завершении конфе-
ренции ее участники посетили могилу известного русского исследователя святоотеческого 
наследия и учения св. Григория Паламы Архиепископа Василия (Всеволода Александровича 
Кривошеина, 1900–1985) на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, отдав дань его лич-
ности и научно-духовной деятельности. 

В ходе работы конференции обсуждались различные аспекты мистических учений 
Майстера Экхарта и св. Григория Паламы, состоялись живые плодотворные дискуссии, про-
демонстрировавшие актуальность их наследия для современных историко-философских шту-
дий средневековой западноевропейской и  византийской мысли. В  рамках культурной про-
граммы иностранные гости посетили Эрмитаж, совершили традиционную поездку по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга, побывали на концерте джазовой музыки в Государственной ака-
демической капелле. 

Материалы конференции планируется опубликовать в  очередном семнадцатом выпу-
ске альманаха Центра изучения средневековой культуры VERBUM. Важным итогом про-
шедшей конференции явилось создание международного общества св. Григория Паламы, 
инициированное учеными Константиносом Афанасопоулосом из  Открытого университе-
та (Великобритания), Даном Хитоу из  Ясского университета (Румыния) и  О. Э. Душиным 
из СПбГУ. Организаторы намерены проводить научные мероприятия, посвященные наследию 
св. Григория Паламы, ежегодно. 

В ходе работы конференции прозвучали следующие доклады: 

А. Г. Погоняйло (Санкт-Петербургский государственный университет) — «Покаяние как 
опыт себя»;

Константинос Афанасопоулос (Открытый университет, Великобритания)  — «Мрак не-
ведения у  Экхарта и  Паламы: дискуссия об ареопагитской невыразимости и  ее значении 
для Западной и  Восточной христианской мистики» (Constantinos Athanasopoulos, “Th e Cloud 
of Unknowing in Eckhart and Palamas: Discussion of Areopagitic Ineff ability and its signifi cance for 
Western and Eastern Christian Mysticism”);

Джеймс Филлер (Университет Джорджии, США) — «Восхождение во тьму: диалектика 
и союз с Богом у Майстера Экхарта» (James Filler, “Th e Ascent into Darkness: Dialectic and Union 
with God in Meister Eckhart”);

И. И. Евлампиев (Санкт-Петербургский государственный университет)  — «Майстер 
Экхарт и неклассическая философия»;
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Эрколе Эркулеи (Боннский университет, ФРГ) — «“Von zîtlîchem vernünft igen gewerbe gote 
naeher und glîcher warden”1: опыт размышлений о  рецепции Экхартом темы homoiôsis theô2 
и значимом различении между “язычниками” и “христианами”» (Ercole Erculei, “«Von zîtlîchem 
vernünft igen gewerbe gote naeher und glîcher warden»: refl ections on Eckhart’s reception of the topic of 
the homoiôsis theô and a signifi cant divergence between Pagans and Christians”);

Флорина-Родика Харига (Ясский университет имени А. И. Кузы, Румыния) — «Понятие 
vünkelin, или “искорки души”, в учении Майстера Экхарта: переосмысляя единство между че-
ловеком и  Богом» (Florina-Rodica Hariga, “Th e concept of vünkelin or scintilla animae in Meister 
Eckhart’s thought: rethinking the union between man and God”);

Н. В. Еремеева (Санкт-Петербургский государственный университет)  — «Учение 
М. Лютера о “De servo arbitrio” и мистическая концепция Abgeschiedenheit3»;

М. Ю. Хорьков (Институт философии РАН, Москва)  — «Понятие geist4 в  философии 
Майстера Экхарта»;

Анна Палушинска (Католический университет Люблина им. Иоанна Павла II, Польша) — 
«Паламизм как отвержение оригенизма»;

Д. С. Бирюков (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения)  — «О возникновении темы иерархии сущего в  паламитских спорах и  ее 
развитии Григорием Паламой (в контексте предшествующей византийской традиции)»;

Патрисия Кальварио (Университет Порту, Португалия) — «Трудности, с которыми стал-
кивается ученик: личность и  послушание в  духовном наставничестве в  учении Григория 
Паламы» (Patrícia Calvário, “Th e dangers that beset the disciple: individuality and obedience in spiritual 
guidance according to Gregory Palamas”);

Т. А. Сенина (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения) — «Паламизм без Паламы: к вопросу об источниках учения русских мона-
хов-имяславцев начала ХХ века»;

Е. А. Маковецкий (Санкт-Петербургский государственный университет) — «Св. Григорий 
Палама в русских исследованиях XIX века»; 

О. Э. Душин (Санкт-Петербургский государственный университет) — «Жалость и аске-
тизм в  богословии св.  Исаака Сирина, св.  Григория Паламы и в  нравственной философии 
Владимира Соловьева».
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1 Усилием разума уйдем от временного, приблизимся к Богу и уподобимся Ему (нем.).
2 Уподобление Богу (нем.).
3 Отрешенность (нем.).
4 Дух (нем.)


