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«ÄÓØÀ ÅÂÐÎÏÛ»

ØÅÑÒÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
(ÐÓÌÛÍÈß, ÀÂÃÓÑÒ 2015)

Андрей Жильцов,
Одесса

Ñконференция «Душа Европы». Она проводилась Секцией

20 по 22 августа 2015 года в Симерии (Румыния) состоялась

социальных наук Гётеанума совместно с Антропософским обществом Румынии. В конференции участвовало более 90 человек из 14 стран Европы. Рабочими языками были немецкий,
английский и румынский.
Симерия – точнее, старая Симерия – это живописная деревня практически в центре Румынии. Здесь румынские
друзья построили деревянный дом с залом на 200-250 человек,
где они регулярно проводят различные семинары. Рядом находятся небольшая вальдорфская школа и детский сад.
Впервые конференция с названием «Душа Европы» прошла
в 2005 году в Амстердаме. Тогда же возникла потребность
продолжить эту работу и сделать ее регулярной. После нее
последовали конференции в Будапеште, Праге, Гданьске и
Варне. Целью этих встреч было создание и начало работы
форума для формирования образа насущных духовных задач,
для познания и понимания проблем и вызовов в Европе, в
особенности после великих перемен 1989 года и через 100
лет после начала Первой мировой войны. В центре рассмотрений подобных конференций всегда стояли различные качества Востока и Запада, а также конкретные ситуации в
странах Средней и Восточной Европы и их трудности на пути
к плодотворному развитию общественного строя.
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Одним из центральных вопросов в Симерии был вопрос о
цельности Европы. Мы знаем о Духах народов. Эти Духи действуют и ведут различные европейские народы.

Но в каком смысле можем мы говорить о Европе
как о едином организме?
Что такое Европа как единое целое?
Хорошим поводом к размышлению был образ ягоды ежевики, данный Рудольфом Штайнером. Об этом говорил Ханс
Хаслер, помощник руководителя Секции социальных наук из
Дорнаха. Как ежевика является цельной ягодой, но состоит
из множества малых ягод, так мы можем представить себе
Дух Европы как Коллегию Духов народов всех европейских
стран. Очень важно поэтому, что такие конференции проводятся
всегда в разных странах. Таким образом участники пытаются
постигнуть особый вклад каждого отдельного народа в цельность этой Коллегии.
Конкретно в Симерии
большое внимание было уделено тому, как события в России и на Украине влияют на
всю Европу и на ее цельность.
Как мы можем в дальнейшем
находить взаимопонимание
между индивидуальностями
и между народами? Как мы
можем конкретно понять то,
как действуют Духи народов и их двойники? Какие изменения
мы можем внести в уже существующие социальные структуры,
особенно при попытках воплощать идеи и предложения Рудольфа Штайнера по трехчленности социального организма?
Эти и другие вопросы звучали в получасовых докладах, которые приготовили участники из разных стран. Наталья Ярмоленко (Украина/Германия) говорила о карме неистинности;
Андрей Жильцов (Украина) о том, как события на Украине
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связаны с задачами Европы; Жорж Опреа (Румыния) говорил
о сердце, а Моника Кульда (Румыния) о красоте Европы.
Петер Нойрат из Словакии и Себастиан Станкулеску из Румынии говорили об особенностях развития и духовных
задачах своих народов.
В своей вечерней лекции Пол Макай, руководитель
Секции социальных наук Гётеанума, особое внимание уделил
тому, что задача Европы как целого организма заключается
в развитии «Я». Причем Рудольф Штайнер подчеркивал, что
«Я» переживается современным человеком двояко: с одной
стороны изнутри как «Я-сознание», с другой же стороны
«Я» приходит к человеку извне – как встречи, как возможности,
как вопросы, которые ставит перед ним судьба. Эта задача
актуальна и сегодня, подытожил Пол Макай, но она уже не
ограничена географически Европой, но распространяется
на весь мир.
Одним из самых важных элементов конференции были
непосредственные встречи и разговоры среди участников.
Они были теплыми и полными интереса. Взаимопонимание
возникало легко и быстро, несмотря на различие языков и
культур. Образно выражаясь, среди нас царил «европейский
дух», такой, каким он может быть в будущем.
В конце я задал вопрос Полу Макаю – есть ли возможность
провести одну из следующих конференций в Украине? Он ответил с радостью: со стороны Секции социальных наук такая
готовность есть. Пока еще не решен вопрос, где будет проводиться конференция 2017 года.
Теперь вопрос ко всем нам. Есть ли в Украине потребность
и желание принять в 2017 году интернациональную встречу
такого уровня? Ханс Хаслер и Пол Макай готовы для этого
приехать в Украину.

Приедут ли и когда – зависит от нас.
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