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ЗА СВОБОДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ…
ХРИСТИАНСКАЯ ЕВРОПА – МЕЖДУ ВЕРОЙ И РЕВОЛЮЦИЕЙ
(ЧЕНСТОХОВА, 18-20 СЕНТЯБРЯ 2017)

Уже в четвертый раз приглашаем Вас в Ченстохову на Межународную Научную
Конференцию из цикла «Человек-Вера-Культура», которая в 2017 году пройдет под девизом: За свободу и справедливость... Христианская Европа – между верой и революцией. Как и в прошлом, отдавая должное непреходящим урокам Иоанна Павла Второго,
стремясь актуализировать проблематику, связанную с грядущими в этом году историческим годовщинами, мы намереваемся сделать их отправным ориентиром для нашей научной встречи.
В проповеди от 1 октября 1995 года по поводу беатификации 110 жертв французской революции, папа римский Иоанн Павел II, призвал свято чтить всех тех, кто не склонил головы перед ужасами великого переворота и остался верен идеалам справедливости
«благочестия, веры, любви, терпения, кротости» (1 Тм 6,11).
О справедливости папа писал постоянно, предостерегая от соблазна злоупотребления самой ее абстрактной идеей. В энциклике Dives in misericordia сказано: «И действительно, совершенно очевидно, что во имя мнимой справедливости (например, исторической
или классовой) ближних иной раз уничтожают, убивают, лишают свободы и самых элементарных человеческих прав. Опыт прошлого и настоящего доказывает, что одной лишь
справедливости недостаточно. Справедливость может дойти до самоотрицания и саморазрушения, если любви – силе более глубокой – не дают строить человеческую жизнь во
всем ее многообразии. Исторический опыт позволяет сделать следующее заключение:
„вершина права – вершина несправедливости”. Это утверждение не обесценивает и не

умаляет значения того порядка, который зиждется на нем; оно указывает лишь, с иной точки зрения, на необходимость прибегать к еще более глубоким силам духа, которые и обусловливают правопорядок в целом» .
В 2017 году отмечается столетие двух русских революций и 80-летие, пожалуй, самого кровавого года времен «Великого террора» в России, остающегося в памяти людей
одним из самых страшных символов массовых репрессий, организованных большевистским режимом. Эти годовщины напоминают о том, какими способами совершаются великие исторические перевороты вообще, как мобилизуются определенные группы людей,
выступающие с лозунгами справедливости и улучшения общественно-политической обстановки и как они влияют на судьбы и жизненный выбор каждого конкретно взятого индивидуума, стоящего в облике новых идеалов и ценностей в разных европейских странах.
Сегодня ученые и публицисты говорят о революциях великих, интеллектуальных,
политических, общественных, экономических, пролетарских, коммунистических, технологических, культурных, философических, цифровых, бескровных, бархатных, оранжевых,
сексуальных, и пр. Поистине для разных людей революция имеет разные лица.
В современной Европе, когда в условиях глобализации, активизации либеральноатеистических идей и резко усилившегося влияния ислама все больше отодвигаются на
второй план идеалы христианства, исключительно важными представляются научная рефлексия на тему христианских ценностей, которые были или могут стать жертвой революционных изменений, а также о действиях, направленных на их уничтожение во имя
извращенно понимаемой безграничной свободы и мнимой справедливости. Среди проблем, обсуждаемых на нашей конференции, наиболее актуальной и злободневной должна
стать проблема рокового конфликта между христианской системой вечных духовных ценностей и нетерпимым духом революции.
Надеемся, что как и во время бывших конференций нам удастся привлечь к плодотворной дискуссии литературоведов, историков, культурологов, музыковедов, музыкантов,
богословов, социологов, политологов, юристов, искусствоведов, художников, врачей –
словом – всех тех, кому близка проблематика ченстоховских научных встреч в рамках
цикла «Человек – Вера – Культура».
Предусматривается организационный взнос в размере 450 zł. (ок. 110 евро).
Оргвзнос включает питание во время конференции (кроме завтраков), банкет,
публикацию статьи в конференционной монографии (при условии одобрения статьи
оппонентами) и участие в музыкальных мероприятиях. Расходы на проезд и проживание
оплачиваются направляющими организациями или самими докладчиками.
Срок отправки заявок на участие: 8 июня 2017 года.
Новости, касающиеся конференции, формуляр заявки и условия участия в нашем
мероприятии находятся на сайте: www.czlowiekwiarakultura.wordpress.com. Контакт с Оргкомитетом: czlowiekwiarakultura@gmail.com.
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