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Но в этом сборнике получился чуть ли
не союз всех искусств, всех муз: ещё и танец,
и живопись, и скульптура. И всё чрезвычайно интересно: и об Айседоре Дункан, и
об Александре Блоке, Надежде Поляковой,
Энгельсе Козлове, Александре Лепёхине,
Николае Коняеве, Андрее Андерсене. И
все они – в единой симфонии под названием «Душу мою поразившие». Поразившие

душу поэта. Душа поэта и откликнулась
эхом благодарности, по-пушкински, со всей
щедрой отзывчивостью, собрала и соединила в себе, в своей книге, в едином гимне
всему искусству!
От всего сердца благодарю Галину Артемоновну за эту светлую и добрую книгу! Благодарю за радость, которую я испытал при её
чтении. Благодарю за всё!

Д.А. Рущин

Круглый стол «Метафизика, эсхатология и футурология
последних событий в Сирии»
Москва, 11 апреля 2017 года
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11 апреля 2017 г., на Патриаршем подворье
Храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках при участии Международного Византийского Клуба состоялся экспертный круглый стол на тему: «Метафизика, эсхатология и
футурология последних событий в Сирии».
Инициаторами проведения мероприятия
выступили такие известные общественные
организации, как Ассоциация православных
экспертов, Союз Православных Граждан,
Общероссийское общественное движение
«Народный Собор», Отдел по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института
Стран СНГ, Фонд поддержки христианских
церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», Международная Ассоциация «Христианство и Ислам», Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий
имени Хомякова и Татарская Православная
Община города Москвы.
В своем приветственном слове к участникам круглого стола настоятель Патриаршего
Подворья в Сокольниках игумен Иоанн (Ермаков) особо отметил необходимость дальнейшей консолидации патриотической общественности перед лицом надвигающихся
на Россию и весь мир глобальных угроз.
Председатель Союза Православных граждан Валентин Лебедев в своем выступлении
выразил обеспокоенность за судьбы христиан, проживающих в Сирии. Он убежден в том,
что последние действия США могут привести
к еще большей гуманитарной катастрофе.
Заведующий отделом по взаимодействию
с Русской Православной Церковью Института
стран СНГ, глава Ассоциации православных
экспертов Кирилл Фролов в своем кратком
выступлении указал на стратегическое значение идеи Патриарха Кирилла о взаимосвязи терроризма и радикального секуляризма.
Патриарх Кирилл убежден, что нынешние

«экстремизм и терроризм, использующие, в
том числе, и религиозную риторику, нередко
подпитываются нетерпимостью и провокационностью со стороны секулярного мира, что
делает обе стороны конфликта ответственными за печальные последствия». Патриарх
Кирилл связывает рост исламского терроризма с радикальной секуляризацией западных
стран. По мнению Патриарха Кирилла, терроризм провоцирует «радикальный секуляризм, который исключает иное мнение, иную
точку зрения и предполагает, что весь мир
должен выстраиваться по той модели, которую определяют элиты некоторых стран».
С экспертной позиции Кирилла Фролова,
идеи Патриарха имеют принципиальное значение как для объяснения терроризма, так и
для его преодоления. Именно радикальный,
агрессивный, воинствующий секуляризм,
разрушающий традиционную духовность,
традиционную мораль, ценности и образы
жизни питает терроризм. Источник преодоления терроризма лежит в плоскости преодоления радикального секуляризма как его
первопричины. На взгляд эксперта, крайне
важно крепить альянс сил, направленный
на противодействие терроризму. Необходим
Союз стран пострадавших от терроризма. И
эти страны должны обратить пристальное
внимание на сопротивление радикальному
секуляризму как источнику терроризма.
Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Собор» Олег
Кассин особо подчеркнул необходимость доносить до властей Российской Федерации,
ответственных за внешнюю политику, консолидированную позицию православного общественного мнения по широкому спектру вопросов, в том числе и по сирийской проблематике.
Директор Фонда поддержки христиан
ских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», сопредседатель

Международной Ассоциации «Христианство
и Ислам» Дмитрий Пахомов особо отметил
тот факт, что «Чума XXI века – международный терроризм», представляющий сегодня
реальную угрозу для всего человечества, во
многом является порождением самих Соединённых Штатов Америки и их союзников по блоку НАТО. По мнению Дмитрия
Пахомова, любые попытки США раскачать
и так непростую ситуацию в макрорегионе
«Большой Ближний Восток», создав там зону
еще большей турбулентности, чреваты неизбежными негативными последствиями и
для других регионов мира. Россия же, в свою
очередь, поддерживая законного президента
Сирии Башара Хафеза аль-Асада в его непримиримой борьбе с международной террористкой группировкой «Исламское государство»
(запрещена на территории РФ), пытается купировать дальнейшее распространение «бациллы терроризма по лицу планеты Земля».
Доцент СПбГУ, председатель Экспертного
совета Международного общественного движения «Гражданский мир», кандидат исторических наук Дмитрий Александрович Рущин
в ходе своего выступления осветил проблему
метафизических, культурно-ценностных оснований противодействия терроризму. Он
отметил, что питательной средой для всех видов терроризма и экстремизма служит низкий
уровень культурного развития, образования,
воспитания, упадок значения традиционных
духовных ценностей. Благоприятная среда
для экстремизма – это и доминирование в
общественной жизни потребительских цен-

ностей, засилье массовой культуры. В послед- 135
нем случае человек привыкает воспринимать
жизнь через упрощенные, примитивные схемы, клиповое мышление. При разочаровании
в обществе потребления он ищет легких путей
выхода из духовного кризиса. Отвыкнув от самостоятельного анализа, требующих усилий
интеллектуальных процедур и культурных
практик, стремясь лишь к комфортному, упрощенному решению проблем, человек легко
превращается в объект манипуляций со стороны экстремистов. Знаменательно, что при
подготовке террористов используются американские боевики. Конечно, преодоление экстремизма возможно лишь на пути комплексного, целостного подхода. Но при этом нельзя
забывать, что стратегическая (а отнюдь не
периферийная) составляющая безопасности
стран и народов – духовная безопасность. Основа же духовной безопасности, по верному
тезису академика Д.С. Лихачева, есть культура. И государство, следуя концепции Д.С.
Лихачева, должно прилагать усилия для поддержки институтов культуры, образования и
воспитания. Решение вопросов духовной безопасности, обеспечение защищенности ценностных основ общественной жизни позволяет преодолевать экстремизм в корне.
По итогам круглого стола его участники
поддержали официальный курс внешней
политики Российской Федерации по сирийскому направлению, призвав всех, от кого это
зависит, сделать все возможное для скорейшего разрешения сирийского кризиса мирным путем.

М.Н. Дробышева

Культурные события Петербурга весны 2017 г.

Искусство народов Африки
В Главном штабе музея «Эрмитаж» 13 апреля в «День мецената» открылась постоянная
экспозиция африканского искусства. Эрмитаж
располагает коллекциями культуры и искусства Древнего Египта, Китая, Индии, Ирана,
народов Средней Азии, а сегодня появился зал
Африки. Выставка, на которой пока представлено 42 экспоната, является началом задуманной в Главном штабе галереи африканского искусства. По мнению генерального директора
Михаила Пиотровского, «это большое событие
для Эрмитажа. Мы начинали собирать африканское искусство как нечто вспомогательное.
Сегодня мы имеем замечательные образцы,
которые дадут возможность говорить, что в
Эрмитаже африканское искусство есть».
В открытии выставки участвовали г-н Амаду Уане, советник министра высшего образо-

вания и науки Республики Мали и Исса Того,
уроженец Республики Мали, заведующий
кафедрой водохозяйственного и гидротехнического строительства (ВиГС) Санкт-Петербургского политехнического университета
им. Петра Великого, активно занимающийся
международной деятельностью, с 1996 года
член ротари-клуба «Санкт-Петербург Нева»,
а с 2013 года председатель двустороннего
Российско-французского комитета. Исса Того
отметил: «Открытие постоянно действующей
выставки “Искусство народов Африки” в Эрмитаже – это большое событие в культурной
жизни северной столицы Российской Федерации. Это показывает, насколько широко и
глубоко воспринимаются образ жизни и быт
африканского народа в России. А ни для кого
не секрет, что с искусства и культуры берут
свое начало мосты, соединяющие народы
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