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МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ 

ПРАВОСЛАВИЯ  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРАВОСЛАВНОЕ СООБЩЕСТВО:  

ИСПЫТАНИЕ МИРОВЫМ ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ»  
 

ЭВБЕЯ, 28 МАЯ 2009г.  

 

ПРОГРАММА 

 
Четверг, 28 мая 2009г. 

 

10:00  Регистрация участников конференции 

 

11:00-13:00 Начало работы международной конференции 

 

Церемония открытия 

 

• Провозглашение начала работы международной 

конференции  

 

• Оглашение приветственного послания Президента 

Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи 

Православия (МАП) г-на Сергея Попова 

 

• Приветствие заместителя Генерального секретаря МАП г-

на Теохариса Тсиокаса 

 

Оглашение приветственных посланий 



 6 

 

 

 

 

 

1-ое ЗАСЕДАНИЕ: Мировой экономический кризис и состояние 

экономик стран православной традиции 

 

 Выступление члена Международного секретариата МАП, 

депутата Палаты Представителей Кипрской Республики г-на 

Лефтериса Христофору  

 

 Выступление депутата Национального Собрания Республики 

Беларусь г-жи Галины Полянской 

 

 Выступление депутата Госдумы Российской Федерации г-на 

Ивана Саввиди 

 

13:00-13:30  

 

Перерыв на кофе 

13:30-14:30 

 

2-ое  ЗАСЕДАНИЕ: Православная этика и рыночная экономика - к 

вопросу о совместимости 

 

 Выступление профессора богословского факультета Афинского 

университета г-на Мариоса Бегзоса, по теме: «Аскетическая 

этика и политическая экономия» 

 

 Выступление Советника МАП, доктора богословия г-на Костаса 

Мигдалиса, по теме: «Финансовый кризис в качестве 

токсического отхода технологических новинок. 

Необходимость установления моральных правил» 

 

 Выступление Председателя Российского Клуба Православных 

Меценатов г-на Андрея Поклонского по теме: «Программа 

антикризисных мероприятий по консолидации усилий 

православно-ориентированного бизнеса» 
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 Выступление Президента фонда св. Иннокентия Сибирякова г-жи 

Светланы Никоновой по теме: «От благотворительности  к 

святости» 

 

14:30-16:30 

 

Обед от имени Президента Генеральной Ассамблеи и 

Генерального секретаря МАП в честь заседателей в ресторане 

«Балалас»  

 

17:00 – 19:30 3-ое ЗАСЕДАНИЕ: Идеи, проекты и формы взаимодействия 

православных стран в условиях экономического кризиса  

 

 

 Завершение работы международной конференции 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРАВОСЛАВНОЕ СООБЩЕСТВО: ИСПЫТАНИЕ МИРОВЫМ 

ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ»  
 

ЭВБЕЯ, 28 МАЯ 2009г.  

К.ЗАТУЛИН: Мы начинаем нашу конференцию, которую мы назвали: 

«Православное сообщество: испытание мировым финансовым кризисом и я 

хотел бы предоставить слово уважаемому господину Симосу Кедикоглу из 

Парламента Греции, одному из руководителей нашей Межпарламентской 

Ассамблеи Православия (МАП), председателю комиссии МАП по СМИ, 

депутату от Эвбеи в Парламенте Греции. Пожалуйста.  

С.КЕДИКОГЛУ: Дорогие друзья, с особой радостью хотел 

поприветствовать вас всех на Северной Эвбее, на моей малой родине. Большая 

честь - то, что мы принимаем у себя работу такой организации как 

Межпарламентская Ассамблея Православия. Очень редко проводятся 

мероприятия в регионах с относительно немногочисленным населением. Нам в 

этом помог Святой Иоанн Русский. В нашей местности находятся монастыри, 

которые представляют значительную религиозную ценность, и ваше 

присутствие здесь сегодня является еще одним способом их демонстрации. Я не 

буду долго выступать перед вами, я хотел бы отметить, как быстро происходят 

события. Не прошло и года, в июне прошлого года мы обсуждали о кризисе 

системы ценностей, о тех вызовах, которые стоят перед Православием. Не 

прошел еще и год, и кризис системы ценностей перерос в экономический 

кризис. Эти события взаимосвязаны. В ближащем будущем следует найти 

ответы на эти вопросы, потому что царит определенное безумие, потому что 

никогда еще в истории мир не производил столько продуктов питания и 

никогда на всем протяжении истории не голодало такое количество людей. Мы 

не можем говорить о том, что люди голодают в Африке, и это не должно нас 

волновать в Европе. Мы представляем собой одну цепочку массы голодных и 

обедневших людей в третьем мире. Тем или иным образом, эти люди приходят 

в Европу и стучатся в нашу дверь. Весь мир- это одна большая деревня. Прежде 

всего, мы сталкиваемся с кризисом системы ценностей. Я думаю, что Европа 

может и должна предложить решения во имя человека, во имя общества. Я 
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хотел бы вновь поприветствовать вас и выразить убежденность, что работа этой 

конференции завершится успехом. Спасибо за внимание.  

К.ЗАТУЛИН: Я хотел бы попросить заместителя Генерального 

секретаря нашей Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) г-на 

Хариса Тсиокаса вручить этот подарок руководителю этого хора, который 

только что перед нами выступил. Прошу Вас. 

Уважаемые участники, я тоже со своей стороны, хотел бы сказать вам 

неколько слов, если позволите. Эта конференция задумана с согласия 

Межпарламентской Ассамблеи Православия, под ее патронажем, комиссии 

МАП по Международной политике, которую имею честь возглавлять. Мы 

решили, что в такой момент мы не будем поняты в своих странах, если не 

сделаем попытки обсудить общей  и особенной для каждой из наших стран, 

стран православной традиции, проблемы, разразившейся с экономическим 

кризисом. Не страны православной традиции, не православные страны были 

виноваты в том, что этот кризис начал свой ход по планете. Мы оказались в 

какой-то степени, можем об этом сказать жертвами, жертвами той 

взаимозависимости, которая диктуется универсальным характером экономики в 

современном мире.  

Но я бы сейчас привлек ваше внимание ни к этому, а к тому, что, как 

отмечает Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл «кризис 

означает суд». Это трезвая оценка причин и последствий, приведших мировую и 

национальную экономики к этой проблеме. Таким образом, кризис является 

поводом посмотреть на самих себя. Я говорю сейчас прежде всего о нациях и 

государствах, взращенных православной традицией, странах, народы которых 

исповедуют православие.  

Для нас большая радость, что в этой конференции смогли принять 

участие представители Греции, Кипра, Белоруссии, Сирии, Российской 

Федерации и Украины. Наверное, представительство было бы еще больше, если 

бы не тот самый кризис, который мы собираемся сегодня обсуждать. И, к 

сожалению, целый ряд участников конференции - те, кто собирался сюда 

прибыть по своим особенным обстоятельствам.  

Сегодня далеко не спокойно и на Ближнем Востоке и в зонах конфликтов 

на территории Европы и Азии, наши друзья из Сербии не смогли приехать в 
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силу того, что периодически обостряется обстановка в сербском обществе, рана, 

нанесенная расчленением Югославии, не зажила.  

Уважаемый епископ Сумский Евлогий, представитель Украинской 

Православной Церкви Московского патриархата, который предполагал 

приехать на нашу конференцию, не смог этого сделать, потому что, 

продолжаются, к сожалению, в наши дни, захваты православных храмов, он 

вынужден оставаться в своей епархии, ибо, только что, один из храмов был 

захвачен, при попустительстве местных властей, униатами. Как видим, даже 

кризис, к сожалению, общества не учит власти быть осторожнее с 

религиозными чувствами и быть осторожными с церковью, с религией вообще.  

Сегодня мы собираемся обсудить серьезные темы и хотели бы 

поговорить о странах православной традиции в мире и о весе, влиянии, 

потенциале, о том, какой урон нанес мировый кризис нашим странам, как они 

могут взаимодействовать в период кризиса, является ли удовлетворительным 

нынешнее состояние интеграционных связей между странами православной 

традиции. В самом деле, страны - разные, они находятся на разных континентах 

и встроены в разные региональные и общие политические союзы. И тем не 

менее, нас объединяет вера. И мы могли бы поговорить об интеграционных 

связях между нами. Какие проблемы мешают нашему эффективному 

взаимодействию? Каковы церковно-общественные и церковно-государственные 

отношения в странах православной традиции? Помогают ли они справиться с 

трудностями, обрушившимися на паствы, на населения наших стран? Вот эти и 

другие вопросы будут сегодня в центре внимания. Мы запланировали, как вы 

знаете, три секции, в рамках которых попытаемся обсудить более подробно то, 

что я сейчас сказал.  

Я хотел бы от имени своих коллег из комиссии по Международной 

политике Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) поприветствовать 

вас, поблагодарить всех, кто сделал возможным проведение этой конференции, 

прежде всего Секретариат МАП, компанию «Помель» холдинг, которую 

возглавляет г-н Головин - православный предприниматель, который трудится на 

ниве русско-греческих связей, Институт стран СНГ, который тоже выступил 

одним из организаторов конференции. И в заключении, чтобы вновь не брать 

слово, хотел бы огласить приветствие Президента Генеральной Ассамблеи 
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МАП, нашего коллеги, депутата Государственной Думы РФ Сергея 

Александровича Попова: 

«Уважаемые участники международной конференции «Православное 

сообщество: испытание мировым экономическим кризисом»! 

От имени Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) 

приветствую вас с началом работы Форума, посвященного актуальным 

проблемам мирового экономического кризиса и состоянию экономик стран 

православной традиции. Знаменательно, что конференция проходит на 

благославенной земле древней Эллады, в день празднования Вознесения 

Господня, когда наши братские народы особенно близко чувствуют небесное 

покровительство и отеческую заботу Спасителя. Достойно глубокого 

уважения высокая миссия обсуждения стратегии антикризисного развития на 

основе православных ценностей, укрепления нашего духовного единства, 

сохранения общего исторического  наследия, выработки новых подходов 

единого культурного и информационного пространства.  

Желаю участникам конференции плодотворной и успешной работы! 

 С уважением, 

Президент Межпарламентской  

Ассамблеи Православия (МАП)  

Сергей Попов» 

Присоединяюсь к этим словам и с большим удовольствием передаю 

слово заместителю Генерального секретаря МАП, уважаемому депутату 

Парламента Греции господину Теохарису Тсиокасу. 

Т.ТСИОКАС: С большой радостью мы участвуем в этом мероприятии, 

которое проходит в рамках плана, разработанного нашей международной 

организацией с тем, чтобы обсудить самую актуальную тему, которая занимает 

греческое сообщество в целом и всю международную общественность. То есть 

кризис, который поразил людей, экономику и отношения между людьми.  

В этом смысле инициатива нашего дорогого друга, председателя 

комиссии по международной политике г-на Затулина, а также Генеральная 

Ассамблея, которая пройдет в конце следующего месяца, четко показывают, что 

как организация мы отвечаем потребностям, беспокойству, проблемам общества 

и мира.  
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 Мы хотели бы сделать выводы, так как, как вам известно, Православие 

по своей природе, как образ мышления, как система ценностей, еще в большей 

степени как богословие, связано с жизнью. И человек, о котором оно проявляет 

свою основную заботу, был создан по образу Божиему с возможностью стать 

Ему подобным, именно он нас итересует. И именно человека затронул этот 

кризис.  

Мы хотим продемонстрировать ту идею, что за кризис не могут 

расплачиваться бедные люди. Мы предпочли бы, чтобы за него расплатились те 

алчные люди, действия которых привели к кризису. Мы предпочли бы, чтобы за 

эти последствия  расплатились «золотые дети», которые использовали этот 

кризис с целью извлечения прибыли и которые нанесли удар по человеку, по 

образу, по сути дела, они подорвали тот факт, что человек является подобием 

Божием. Мы сталкиваемся с последствиями кризиса в жизни всех граждан.  

Поэтому, так как мы обсуждаем о последствиях всемирного 

экономического  кризиса в жизни всех граждан и о роле Православия, основная 

наша задача состоит и в сегодняшнем нашем обсуждении, и послезавтра в 

Белграде, это определить значение роли Православия. Православие не может 

выступать с моралистическими речами, o чём я уже говорил на днях во 

Вселенском Патриархате. Общество безразлично к таким речам.  

Православие как живая и действующая часть общества должно занять 

свою позицию относительно проблем, должно огласовать ответственность и, в 

то же время, обнять всех пострадавших от кризиса. Для того, чтобы создать 

равные возможности для всех. Поэтому очень большое значение имеет 

приветствие Архиепископа Афинского и Всея Эллады Иеронима, которое мы 

зачитаем впоследствии и которое представляет большой интерес. Я хотел бы 

процитировать его: «Мы, православные, обязаны бороться со всем тем, что 

подрывает, тривиализирует образ Божий в человеке, со всеми теми, которые 

эксплуатируют слабого, изнуряют бедного, укрывают несправедливость и 

пренебрегают болью нашего ближнего. B конце концов, со всеми теми, кто 

своими делами и словами оглашают смерть Бога, приговаривают человека на 

духовную или физическую смерть».  

Об этом говорил Блаженнейший Архиепископ Афинский, о том, что 

является глубочайшей полтической, общественной, человеческой и 

христианской истиной. Поэтому он отмечает, что тот, кто хочет быть истинно 
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православным политиком, должен быть пророком. Об этом говорил 

Блаженнейший Архиепископ Афинский в одном из отрывков своего послания. 

Наши мероприятии и темы наших обсуждений, являются продолжением 

той проблематики, которая была развита во время нашей Генеральной 

Ассамблеи на Родосе с темой - «Кризис мировой системы ценностей как вызов 

для православия». Вполне очевидна взаимосвязанность всех этих тем, которые 

приходят в продолжение тех заключительных декларационных выводов, 

провозглашённых в 2008 году. 

Мы помним, что в декларации, которое мы приняли голосованием во 

время нашей Генеральной Ассамблее на Родосе, помимо других вопросов, мы 

подчеркнули, что кризис традиционной системы ценностей составляет 

болезненную и подтверждённую действительность современномого мира, 

которая не ограничивается национальными границами. Об этом сказал и г-н 

Затулин, в чём он абсолютно прав. Этот кризис породили различные люди, 

различные группы, с различным менталитетом, с различными религиозными 

убеждениями и практикой. Bo-первых, мы должны определить и выявить 

причины, которые породили этот кризис. Во-вторых, положениями, которыми  

принимаем в политике, придать этому значение.  

Европейский Союз пока что не осознал это. Европейский Союз 

настаивает на том, чтобы использовать различных людей, как и Америка, с 

целью решения проблемы кризиса за счет людей. Но машины не впереди 

человека. По всем этим причинам и постольку, поскольку последствия кризиса 

являются многосторонними, я считаю, что выступления, запланированые на 

сегодняшний день, представляют особый интерес, мы выслушаем их с особым 

интересом, и материалы настоящей конференции могут стать основой, чтобы 

мы смогли сделать окончательные выводы на нашей Генеральной Ассамблее в 

Белграде. Мы приветствуем инициативу комиссии МАП по международной 

политике и ее председателя г-на Константина Затулина, который собрал здесь 

многих выдающихся деятелей из тех стран, которые являются членами нашей 

ассамблеи, и мы объявляем о начале конференции с очень хорошим 

настроением и с боевым духом.  

К.ЗАТУЛИН: Большое спасибо. В адрес нашей конференции поступили 

приветствия, и мы должны их огласить в начале работы. Первое приветствие-
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это приветствие Его Блаженства Архиепископа Афинского и Всея  

Эллады Иеронима. Пожалуйста, огласит его Костас Мигдалис, Советник МАП. 

К.МИГДАЛИС (читает): Приветствие Блаженнейшего Архиепископа 

Афинского и Всея Эллады г-на Иеронима:  

«Участникам международной конференции: «Православное 

сообщество: испытание мировым финансовым кризисом».  

Дорогие сыновья, с искренними, сердечными чувствами я приветствую 

вас на нашей благословенной Родине и желаю, чтобы благодать Божия и вера 

в Святого Духа была всегда с вами.  

Как представители различных парламентов вы призваны служить 

современному человеку, который подвергается испытаниям, в очень трудное 

время, во время Апокалипсиса, как я осмелюсь назвать современную 

действительность, призывает христианское сознание к бдительности, 

потому что, то, что некоторое время являлось просто озабоченностью, 

сегодня является трагической действительностью.  

Ежедневно мы становимся свидетелями событий, ситуаций, которые 

не позволяют спать на праведника. Симптомы свидетельствуют о наличии 

мировой болезни на всех широтах и долготах земли, говорят о скандалах 

правительственной политики, коррупция характерна для правителей, 

правители не могут выступить с речью, совершить поступки, которые бы 

выступали против этого. Так, самым трагическим образом, подтверждаются 

ощущения, которые имеют многие, что мы живем в эпоху конца идеологии и 

заката западной цивилизации.  

Кризис становится еще более глубоким, так как антропоцентричный 

эгоизм порождает жадность, ненасытность, что привело к экономическому 

кризису, к угрозе экологической катастрофы и к многочисленным проблемам 

планеты, таким как войны, бедность и иммиграция. У нас нет возможности 

самоуспокаиваться. Мы призваны служить народу Божиему. Каждому 

человеку, который живет на этой планете и находится рядом с нами в эти 

чудовищные времена, мы должны противостоять всему этому с помощью 

дыхания Святого Духа. Следует быть пророком в наше время, видеть все 

происходящее в свете Евангелия, то есть осознавать сущность событий, 

обладать моральным духом борца, помнить о том, что Христос освободил нас 

и бороться со всем тем, что подрывает человеческое лицо и жизнь человека, 
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что подрывает человека как образ Божий, что ослабляет бедного, что 

способствует несправедливости, что не обращает внимания на боль 

страдающего ближнего, и это обрекает человека на физическую и духовную 

смерть.  

Быть православным политиком, прежде всего, означает вашу 

обязанность быть солью земли. Итак, я хотел бы пожелать всем и каждому 

лично, чтобы ваша политическая карьера была путем свидетельства пути 

Христа к людям. Архиепископ Афинский Иероним».  

К.ЗАТУЛИН: Мы благодарим Его Высокопреосвященство за эти 

пожелания, я хотел бы предоставить слово о. Сергею Звонареву, секретарю 

отдела Внешних Церковных связей Московского Патриархата, по делам стран 

традиционного или дальнего зарубежья. Сергей Звонарев имеет поручение от 

Патриарха Московского и Всея Руси. 

о.СЕРГЕЙ ЗВОНАРЕВ: Ваше преосвященство, уважаемый Константин 

Федорович, дорогие гости и участники сегодняшнего форума, все честные отцы, 

братья и сестры!  

Сердечно приветствую всех вас, собравшихся здесь, на греческом 

острове Эвбея, для обсуждения актуальных вопросов консолидации и взаимной 

поддержки православного сообщества в условиях мирового финансового 

кризиса. Наступление тяжелых времен - это всегда знак того, что сложившийся 

механизм общественных отношений и ценностных установок начинает «давать 

сбой».  

Опыт прошлого свидетельствует о том, что мировые кризисы в 

экономике, финансовые кризисы имели место в прошлом, и сегодняшний 

мировой кризис не является исключением, хотя конечно он затрагивает 

огромное число людей, проживающих в различных уголках нашего мира. Это-

кризис, который заставляет человека задуматься о самом существе его жизни. 

На сегодняшний день политики, экономисты, исследователи, политологи, люди 

мыслящие обращаются к теме кризиса, пытаясь осмыслить его корни, его 

происхождение и соответственно выработать механизмы, которые бы позволяли 

успешно бороться с этим кризисом.  

Православное сообщество также взволнованно происходящим в 

современном мире. И оно должно уметь дать ответ на вызовы современного 

мира. Человек веры, человек, который соизмеряет свою жизнь евангельскими 



 16 

заповедями, который смотрит на происходящее в мире сквозь призму 

религиозного мировоззрения, способен дать ответ тому, что сегодня 

происходит. Это - православное свидетельство миру, и мир ждет этого 

свидетельства и мир заинтерисован  в ответе православного сообщества о сути  

этого кризиса.  

Для нас очевидно, что современный финансовый кризис имеет 

серьезную нравственную составляющую и уходит своими корнями в 

нравственную и этическую сферу.  Стремление человека к собиранию себе 

сокровищ на земле взрастило в нем безудержное стяжательство и эгоизм, 

привело его к пренебрежению богозаповеданной любовью к ближним, 

взаимопомощью и состраданиям.  

Мы сегодня должны переосмыслить саму философию производства и 

потребления товара. Формирование современной экономической системы 

происходило в эпоху нового времени - в буржуазную эпоху, когда 

закладывались основные формулы производства товара. Мы с вами помним из 

элементарной экономической теории о том, что прирастание продукта 

происходит по формуле деньги-товар, деньги с прибылью. И эта формула не 

предусматривает какую-либо нравственную, этическую составляющую. Эта 

формула не учитывает человеческой доброты, справедливости, жертвенности, и 

опора на подобного рода систему экономического производства рано или 

поздно должна была привести к системному кризису, потому что само 

отношение к производству и потреблению товара было системным. И те 

ценностные установки, которые были нацелены на потребление, на гедонизм, 

они сегодня и претерпевают кризис.  

Финансовый кризис – это в первую очередь, ценностный кризис, кризис 

ценностных установок. И сегодня православное сообщество должно 

свидетельствовать и доносить до мирового сознания ту простую мысль, что 

потребление не может быть прочной основой для человеческого общежития. 

Только лишь потребление без умения делиться с другими людьми, без умения 

помогать другим  людям, без того, чтобы делиться тем, что у тебя есть с теми, 

кто не имеет благ, находящихся у тебя.  

Исторически, формы государственной общественной жизни 

православных стран выстраивались в рамках традиций, совмещавших 

евангельские заповеди с самобытной национальной культурой. И это служило 
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залогом их стабильного развития и процветания. Православные народы в 

современном мире должны найти в себе внутренние силы, желание и 

заинтересованность выступать единым фронтом и сообща противостоять 

экономическому кризису. Сегодня много разделений в обществе. Сегодня, 

зачастую, люди разделены по своим национальным квартирам и пытаются в 

своих национальных домах преодолеть кризис как таковой. Очевидно, что 

люди, принадлежащие к православной культуре, должны помогать друг другу 

искать выход из кризиса, опираясь при этом на ту историческую традицию, 

которая всегда объединяла православные народы, позволяла им сообща 

выходить из трудных жизненных обстоятельств, выходить из исторически, 

казалось бы, порой, тупиковых ситуаций. И я убежден, что следование именно 

этим историческим традициям, способно помочь православному сообществу 

выдержать испытание мировым экономическим кризисом.  

Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня подумали о том, что бы объединяло 

нас, что бы позволяло нам идти вперед. Наверное, это то, что всегда объединяло 

наши народы, это то, что позволяло нам иметь свою традицию - это наша вера, 

это наша единая православная культура, это евангельский закон, который 

объединяет нас, не смотря на наши национальные различия и это та 

сокровищница духовной мудрости, черпая из который, мы всегда можем дать 

ответ на вызовы современности. Со своей стороны, я желаю всем участникам 

помощи Божией, дай Бог, чтобы наши результаты и то, что мы сегодня сможем 

уяснить для нас лично, что мы смогли донести друг до друга, помогало нам 

понимать вызовы современности и развития.  

К.ЗАТУЛИН: Спасибо большое. Я приглашаю уважаемого 

архимандрита Никодима, который здесь огласит приветствие Его 

Высокопреосвященства митрополита Халкидского Хризостома. Пожалуйста. 

Архимандрит НИКОДИМ:  Ваше Высокопреосвященство митрополит 

Крымский! Ученейшие братья, ученейшие господа, члены Межпарламентской 

Ассамблеи Православия (МАП)!  

С особой радостью мы принимаем вас сегодня в курортном городе 

Эдипсос и приветствуем вас от имени пастыря этой Святой Митрополии 

Халкиды, Истиеи и Северных Спорад г-на Хризостома. И еще мы благодарим 

вас за то, что вы взяли на себя труд и приехали сюда, на остров Преподобного 

Иоанна Русского. Обмен делегациями и представителями отдельных 
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православных церквей и стран пробуждает чувства единства, выковывает 

нерушимые узы дружбы и любви и воспитывает сознание того, что все 

православные, не смотря на отдельные различия и те проблемы, которые их 

занимают, имеют и должны всегда сохранять единый дух, единую веру, в целом 

единство духа, опирающиеся на мир.  

Сегодня господствующее представление об экономике и способ ее 

функционирования на мировом уровне привел к мучительной трагедии для 

человека, то есть к отделению экономики от потребностей общества. Экономика 

уже не служит потребностям общества, напротив, общественные потребности 

подчиняются приоритетам экономических интересов, которым служит 

экономика.  Проблемы, которые существуют в этой сфере, хорошо известны и 

причинили боль миллионам и миллиардам людей, которые живут на нашей 

планете.  

Если церковный опыт и, в частности, православная цивилизация и 

православная культура должна выступать именно с вестью о том, что экономика 

должна служить обществу, опирающемуся на человеческие отношения. Каким 

образом определил функционирование экономики великий греческий философ 

Аристотель, который разработал основные принципы некоторых наук, в 

частности физики? Общество должно служить человеку, если бы мы все были 

врачами, мы не смогли бы создать те или иные отношения. Только если один 

является врачом, второй-строителем, третий - сапожником, общество может 

работать так, чтобы удовлетворить общие потребности людей. Каким образом 

сохранить справедливые отношения между нами, когда предложение является 

неравным?  

То есть Аристотель говорит о том, что монета должна сделать отношения 

между нами равными. Монета является условной мерой, которая служит именно 

равенству отношений. Слово монета происходит от слова «номизо», то есть 

«думать», «делить», слово «номизма» - это делимое. То есть монета является 

результатом деления. Она не является реальностью, отделенной от тех 

отношений, которым она служит. Сегодня отделение экономики от 

человеческих потребностей, и бесчеловечное функционирование 

международного рынка не может быть приобретено с помощью моральных 

проповедей. Они не могут привести к результату, если только опираются на 

призыв к человеческой логике. Поскольку человеческая логика с одинаковой 
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легкостью служит как договоренностям между людьми, так и личной выгоде. 

Бесчеловечность международной экономики сегодня не может быть преодолена 

кроме как на основе потребностей людей, к существованию истинных 

отношений, опирающихся на взаимное уважение, приятие другого, понимание, 

отношения общения и доверия, опирающиеся на жизненный опыт. Эти данные 

являются ошеломляющими.  

Мы вновь возвращаемся к нашей проблематике, к нашей борьбе, 

роскошь и благополучие не являются синонимами качества жизни. Если мы 

стремимся к качеству жизни, то мы должны наметить путь к нему для 

формирования нашего внутреннего мира. Благодарю вас.  

       К.ЗАТУЛИН: Ну что же, уважаемые коллеги, у нас, в соответствии с 

нашим планом есть 40 минут для того, чтобы начать наше первое заседание: 

«Мировой экономический кризис и состояние экономик стран православной 

традиции». В 13:00 у нас будет кофе-брейк. Предварительно договоримся, что 

регламент высуплений до 15 минут.  Сейчас я хотел бы предоставить слово 

уважаемому депутату Национального Собрания Республики Беларусь госпоже 

Галине Полянской и приготовиться Лефтерису Христофору.   

 Г.ПОЛЯНСКАЯ: Уважаемые участники конференции! 

Необходимо отметить, что белорусская экономика не смогла избежать 

потерь в росте в результате мирового финансово-экономического кризиса.  Мы 

тесно интегрированы в мировую экономику и замедление экономического 

развития стран торговых партнеров ощутимо сказалось и на нашей стране 

посредством глобального падения спроса на отечественную продукцию при 

одновременном снижении цен на экспортируемые товары. Наряду со 

снижением объемов взаимной торговли обострилась проблема погашения 

дебиторской задолженности по внешнеторговым договорам между субъектами 

хозяйствования Беларуси и наших стран-торговых партнеров, в том числе 

Российской Федерации. 

Многие белорусские предприятия столкнулись с ситуацией, когда 

ведущие мировые производители для удержания позиций на рынках пошли на 

значительное увеличение отсрочек по платежам, чего не могут позволить себе 

отечественные производители, ограниченные по срокам исполнения 

обязательств.  
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Замедление деловой активности вызвало рост запасов готовой 

продукции на складах промышленных предприятий.  

Весьма ощутимые потери белорусские предприятия понесли и из-за 

падения курсов иностранных валют. 

Справочно: 

Как следствие, если сравнить итоги предыдущего, 2008 года, который 

страна завершила с весьма высокими показателями (так, ВВП сложился на 

уровне 110 процентов, рост продукции промышленности составил 110,8 

процента, сельского хозяйства — 108,9, инвестиций в основной капитал — 

122,9 процента), то начало текущего года под влиянием негативных внешних 

факторов развития сложилось для страны менее благоприятно.  

В январе-апреле 2009 года темп роста валового внутреннего продукта 

составил 101,2 процента к январю-апрелю 2008 года. 

Наиболее существенное замедление среди основных отраслей 

реального сектора экономики произошло в промышленности, где сегодня 

сконцентрировались наиболее серьезные и болезненные проявления мирового 

финансового кризиса. Сокращение промышленного производства и определяет 

в настоящее время доминанту экономического роста нашей страны. 

В первую очередь под удар мирового финансово-экономического 

кризиса попало наше машиностроение, которое всегда было ориентировано на 

внешний спрос. Пострадали также нефтехимическая и деревообрабатывающая 

промышленность, т.е. основные экспортные отрасли нашей экономики. 

В целом в январе-апреле 2009 г. производство в промышленности  

снизилось до 95,5 процента к соответствующему периоду предыдущего года. 

Менее чувствительным к влиянию экономического кризиса оказалось 

сельское хозяйство, темп роста которого в январе-апреле 2009 года  составил 

106,6 процента. 

Тенденция к сокращению мирового потребления привела к снижению 

объемов мировой торговли. Снижается и спрос на белорусскую продукцию. 

Так в 1 квартале 2009 года экспорт товаров и услуг Республики 

Беларусь составил 54 % от уровня января-марта 2008 года, при этом экспорт 

инвестиционных товаров сократился на 58,8 %. Существенно возросло 

отрицательное внешнеторговое сальдо, за три месяца оно составило -1445 млн. 

долларов США. Основным источником формирования отрицательного сальдо 
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внешней торговли товарами являются экспортно-импортные операции с 

промежуточыми товарами (энергоносители, сырье, материалы и 

комплектующие). 

Основными сегментами внешнего рынка, на которые приходится 

львиная доля белорусского экспорта, являются Россия (в 2008 г. – 32,2%). В 

наших странах более 8 тысяч предприятий связаны взаимными поставками 

продукции. В продукции белорусских товаропроизводителей очень большой 

удельный вес российских материалов и комплектующих (по отдельным видам 

до 50 процентов и более). Вместе с тем в январе-марте 2009 г. товарооборот 

между Беларусью и Россией сократился почти в 2 раза (на 42 процента), 

белорусский экспорт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

составил 52,6 %, а импорт из России, соответственно, – 60,4%.  

 Существенное падение экспорта имело место и на европейском 

направлении (в страны ЕС-27 в 2008 г. поставлялось 43,9% белорусского 

экспорта) – его уровень в январе-марте текущего года составил 49,2% к 

аналогичному периоду предыдущего года.  

Спрос падает и в Беларуси. Так, общий объем импорта товаров и услуг 

в январе-марте 2009 года составил 68,1% процента к уровню января 2008 года, 

на 36,6% процентов сократился импорт промежуточных товаров, импорт 

потребительских товаров – на 14,8 %. 

Прогнозируется, что эти тенденции сохранятся на протяжении всего 

первого полугодия, и окажет основное влияние на развитие белорусской 

экономики в целом. 

В связи с ростом дебиторской задолженности за поставляемую на 

экспорт продукцию и увеличения стоимости кредитных ресурсов, неизбежным 

является замедление прироста инвестирования субъектов хозяйствования в 

основной капитал, и возникают угрозы по реализации наших 

воспроизводственных и инновационных задач.  

Необходимо отметить, что уровень инвестиционной активности всё ещё 

достаточно высок. Так в январе-апреле 2009 года объем инвестиций вырос на 

16,3 процента по сравнению с январем-апрелем 2008 года. 

В стране уже сейчас отмечается замедление реализации 

инвестиционных проектов частным бизнесом, вкладывающим средства в 

развитие обслуживающих производств и инфраструктуры, переноса сроков 
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начала реализации, либо сокращение объемов по ряду инвестиционных 

проектов частным бизнесом. В дальнейшем в условиях сокращения источников 

финансирования инвестиций, как за счет бюджетных средств, так и 

собственных средств организаций и кредитных ресурсов банков  следует 

ожидать замедления темпов инвестиционной активности.  

Большие страны, с емким внутренним рынком, такие как Россия, Китай, 

США в целях снижения издержек от сжатия внешнего спроса стимулируют 

внутренний рынок, увеличивая потребление домашних хозяйств и государства. 

Однако проведение политики, стимулирующей спрос, требует наличия 

значительных денежно-валютных ресурсов, отсутствие которых может 

привести к росту инфляции, девальвации национальной валюты, ухудшению 

состояния платежного баланса, оттоку капитала. 

Таких ресурсов у нашей страны нет. В связи с этим мы вынуждены 

проводить политику сокращения государственных расходов, оптимизировать 

государственные программы, направленные на инновационное обновление 

экономики. 

Вместе с тем мы проводим активную работу по улучшению нашего 

инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций, 

трансформируя нормативную правовую базу в сторону либерализации 

экономики, снижения уровня ее административного регулирования. 

Справочно: В стране реализуются меры, направленные на 

преобразования в области: распоряжения государственным имуществом; 

регулирования земельных и арендных отношений; совершенствования 

контрольной деятельности, системы налогообложения; упрощения 

административных процедур,  порядка государственной регистрации и 

ликвидации субъектов хозяйствования, условий лицензионной деятельности;  и 

ряда других мер.  

Важным аспектом улучшения инвестиционного климата явилась  

отмена института "золотой акции". При подготовке предложений о продаже 

принадлежащих государству акций применяется принцип «точечного» подхода 

в рамках действующего законодательства и механизма продажи 

государственной собственности. Предложения о реализации принадлежащих 

государству акций рассматриваются индивидуально по каждому акционерному 
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обществу с учетом предложений инвесторов, перспектив развития общества и 

отрасли.  

Правительством Республики Беларусь к концу 2010 года планируется 

приватизировать 519 предприятий, находящихся в республиканской 

собственности, кроме того, подготовлен перечень из 147  открытых 

акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственной 

собственности, акции которых, принадлежащие Республике Беларусь, подлежат 

продаже до 2011 года.   

СПРАВОЧНО. 

В числе этих предприятий – ряд крупных, хорошо известных за 

пределами нашей страны:  

из объектов, находящихся в республиканской собственности: 

производственное объединение ”Минский моторный завод“;  

производственные  республиканские  унитарные  предприятия:  «Минский 

автомобильный завод», «Минский механический завод имени С. И. Вавилова», 

«Завод Минскагропроммаш», «Минский завод Термопласт»; 

из перечня открытых акционерных обществ: ОАО «Минский 

подшипниковый завод», ОАО «Минский приборостроительный завод», ОАО 

«Бобруйский машиностроительный завод»; ОАО «Алеся», ОАО «Барановичская 

обувная фабрика»,  ОАО «Бархим», ОАО «Борисовский завод пластмассовых 

изделий»  и  другие.  

Один из значимых шагов  в защите прав собственности инвестора в 

Беларуси – предоставление юридическим лицам республики земельных  

участков в частную собственность  

В целях практического применения института концессии Президентом 

Республики Беларусь утвержден перечень месторождений, которые могут быть 

предложены для заключения концессионных договоров. 

Справочно: месторождения:- гипса «Бриневское», Петриковский 

район, Гомельской области; - железных руд «Околовское», Столбцовский 

район, Минская область; - железных руд «Новоселковское», Кореличский район, 

Гродненская область; - бентонитовых глин «Острожанское, Лельчиский 

район, Гомельская область.  

Все эти меры нацелены, прежде всего, на активизацию привлечения 

прямых иностранных инвестиций в республику. 
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Справочно: Объемы иностранных инвестиций (в 1 квартале 2009 г. - 

2,03 млрд. долларов США, в 1 квартале 2008 г. - 2,13  млрд. долларов США), при 

этом улучшив  качество данных инвестиций - удельный вес прямых 

иностранных инвестиций увеличился с 29 % в 1 квартале 2008 г. до 70 % в 1 

квартале 2009 г. 

Не маловажным для потенциальных инвесторов, является факт 

получения Республикой Беларусь в 2007 году суверенного кредитного рейтинга 

(В+1 по долговым обязательствам в иностранной валюте), который 

подтверждает стабильность уровня социально-экономического развития страны. 

В текущем довольно сложном для всех году, присвоенный Республике 

Беларусь международными агентствами (Moody`s Investors Service и 

Standard&Poor`s) рейтинг сохранен. Предприниматели, как внутренние, так и 

иностранные, согласны с тем, что реформы, предпринятые Правительством за 

последние два года, значительно снизили регулятивные и административные 

барьеры для бизнеса. Оптимизация процессов регулирования бизнеса, отмена 

правила «золотой акции», упрощение налоговой системы для малых и средних 

предприятий и новые схемы мотивации для привлечения инвестиций в сектор 

высоких технологий и слаборазвитые регионы страны являются лишь слабой 

иллюстрацией масштаба проводимых реформ.  

Справочно:Как результат, увеличивается количество организаций с 

иностранным капиталом, выбравших Беларусь местом ведения своего бизнеса. 

В 2002 году их было 2 тысячи, сегодня их уже свыше 4-х тысяч более чем из 

100 стран мира (ООО «КК Бевриджиз Холдингз IIБ.В.» (Нидерланды); «Хенкель 

СИИ Гмбх» (Австрия); «Дживиэссе» АО (Италия); «АТЕК Холдинг Гмбх» 

(Австрия); Мобилком Австрия Груп (Австрия); «Эссендин Холдинг Лимитед» 

(входящая в состав «Хайнекен») (Австрия); и ряд других).  

По данным Национального статистического комитета за январь-апрель 

2009 года сводный индекс потребительских цен, характеризующий инфляцию, 

составил 106,5 процента. 

СПРАВОЧНО.  

За январь-апрель 2009 года этот показатель в Российской Федерации 

составил 106,2 процента, в Украине – 106,9 процента. 
                                                 
1  неинвестиционная категория, ограниченные возможности по исполнению  
обязательств  
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В отличие от прошлых лет, основным фактором роста индекса 

потребительских цен в текущем году явилась девальвация курса белорусского 

рубля, вследствие чего возросли цены на ряд продовольственных и 

непродовольственных товаров иностранного происхождения.     

В условиях острого противодействия финансово-экономическому 

кризису мы работаем уже полгода. Даже в этот небольшой период можно 

отметить трансформацию взглядов и приоритетов действий Правительства, 

других органов государственного управления. Менялась глубина нашего 

понимания воздействия мирового финансового кризиса на экономику, менялись 

приоритеты принимаемых мер. 

В 2008 году на первом плане у Правительства, Министерства 

экономики оказались вопросы сохранения надежной работы банковской 

системы, недопущения падения ликвидности банков, стабильности на 

депозитном и валютном рынках. Во всей остроте встала задача сокращения 

государственных расходов, экономии бюджетных ресурсов, сохранения 

потенциала промышленного комплекса, поддержки конкурентоспособности 

белорусских товаропроизводителей, противодействия падению экспорта. 

В ноябре 2008 года Правительством была утверждена Система 

мероприятий, обеспечивающих экономическую безопасность Республики 

Беларусь в условиях мирового финансового кризиса. Большинство мероприятий 

системы реализовано или выполняется.  

В банковском секторе увеличены уставные фонды четырех основных 

системообразующих банков на 2 трлн. рублей. Принят Декрет Президента 

Республики Беларусь о гарантиях сохранности денежных средств физических 

лиц и меры по его обеспечению. Средства российского кредита направлены на 

создание запаса прочности на внутреннем валютном рынке. 

В бюджетной сфере все мероприятия были направлены на максимально 

возможную экономию денежных средств. Для этого проведена инвентаризация 

расходов бюджета, по результатам которой началось их сокращение. 

Кроме того, в срочном порядке были разработаны и утверждены 

Премьер-министром Республики Беларусь Первоочередные мероприятия по 

либерализации условий осуществления экономической деятельности в 2008 

году. Характерно, что этот документ был в полном объеме выполнен до 1 

января 2009 года. 
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СПРАВОЧНО.  

Реализация данных Первоочередных мероприятий направлена на 

преобразование в сферах распоряжения государственным имуществом, 

регулирования земельных и арендных отношений; совершенствование 

контрольной деятельности, системы налогообложения, порядка 

государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) 

субъектов хозяйствования, лицензионной деятельности, законодательства об 

экономической несостоятельности (банкротстве), ценообразования, 

страховой деятельности, методологии ведения бухгалтерского учета; 

упрощение (унификацию) административных процедур, стимулирование 

инновационной деятельности и ряд других мер. 

Эти и другие меры дали возможность сохранить нашу финансовую 

систему. Несмотря на воздействие мирового финансового кризиса,  

республиканский бюджет был исполнен с профицитом, порядка 1 трлн. рублей. 

Для комплексного решения первоочередных задач поддержки реального 

сектора экономики Правительством совместно с Национальным банком 

утверждены Меры по обеспечению стабильной работы валообразующих и иных 

организаций реального сектора экономики Республики Беларусь. 

В этот документ включены мероприятия, реализация которых должна 

обеспечить сохранение потенциала промышленного комплекса Республики 

Беларусь, через решение задач поддержки национального экспорта и 

сохранение внешних рынков, повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, оптимизацию затрат на производство и реализацию продукции, 

стабилизацию финансового состояния организаций. 

В текущем году также реализуется План первоочередных мероприятий 

по либерализации условий экономической деятельности на 2009 год. Данный 

план направлен на обеспечение ускоренного развития инвестиционных фондов, 

а также различных форм коллективного инвестирования, активизацию 

институциональных преобразований в банковском секторе, реализацию мер по 

дальнейшему упрощению налоговой системы, расширение сферы применения 

свободных цен (тарифов), усиление мер антимонопольного регулирования. 

Предусмотрена оптимизация административных и технических 

процедур, осуществляемых при экспорте и импорте товаров, внедрение 

современных требований по ведению бухгалтерского учета. 
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Будет введено профессиональное пенсионное страхование работников, 

реализованы меры, направленные на либерализацию рынка рабочей силы и 

развитие системы мотивации работников. 

Справочно.  

Правительством и Администрацией Президента Республики Беларусь 

13 января 2009 г. утвержден План первоочередных мероприятий по 

либерализации условий осуществления экономической деятельности в 2009 

году, предусматривающий меры по следующим основным направлениям: 

совершенствование административных и технических процедур 

(сокращение количества и упрощение административных процедур, 

совершаемых государственными органами и организациями, в сферах 

осуществления транспортных перевозок, государственного транспортного 

надзора, внешней торговли, а также при государственной регистрации 

(перерегистрации) изделий медицинского назначения и медтехники); 

упрощение сертификационной деятельности строительных, 

санитарных, противопожарных норм и правил (переход от обязательной к 

добровольной сертификации строительных работ, в том числе отделочных, 

совершенствование актов законодательства в сфере стандартизации 

строительных, санитарных, санитарных, противопожарных норм и правил, 

упрощение порядка проведения сертификации строительных материалов и 

изделий);  

совершенствование процедур, связанных с проектированием, 

строительством и вводом в эксплуатацию объектов (комплексное упрощение 

требований актов законодательства, включая технические нормативные 

правовые акты, регулирующих вопросы строительства); 

совершенствование имущественных и земельных отношений (в части 

упрощения порядка проведения аукционов и конкурсов, оптимизации арендной 

платы за недвижимое имущество, предоставляемое для осуществления 

деятельности по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 

поселках городского типа, городах районного подчинения, в сельской 

местности); 

совершенствование налогового и таможенного законодательства 

(отмена, упрощение порядка исчисления и уплаты ряда налогов и сборов и 

таможенных пошлин, увеличение периодов уплаты налогов и сборов);  
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совершенствование ценового и антимонопольного регулирования 

(совершенствование порядка очередности осуществления платежей с текущих 

(расчетных) счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

расширение сферы применения свободных цен (тарифов), торговых надбавок, 

усиление мер антимонопольного регулирования по созданию для субъектов 

хозяйствования условий конкуренции на товарных рынках);  

совершенствование инвестиционной деятельности (предоставление 

права иностранным инвесторам при реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики Беларусь привлекать иностранные проектные 

организации для разработки проектно-сметной документации или 

использовать ранее разработанные иностранными проектными организациями 

типовых проектов нового строительства);  

регулирование денежно-кредитных отношений и банковской 

деятельности (создание сети фондов банковского управления, 

совершенствование механизмов кредитования банками проектов в рамках 

государственных программ;  

развитие финансового рынка (совершенствование порядка 

осуществления деятельности на рынке ценных бумаг); 

развитие самозанятости населения (расширение перечня видов 

ремесленной деятельности, комплексное упрощение требований актов 

законодательства, регулирующих вопросы осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, предоставление возможности 

осуществлять отдельные виды деятельности в жилом помещении, например, 

на первых этажах жилого дома); 

стимулирование рынка труда (упрощение системы оплаты труда, 

выплат стимулирующего характера). 

В результате принятых мер сокращен перечень товаров, в отношении 

которых осуществляется регулирование цен, отменена регистрация цен на 

новые товары. 

Введен с 1 февраля 2009 г. полноценный механизм реализации 

заявительного принципа регистрации субъектов хозяйствования (в течение 

одного дня), что привело к значительному увеличению регистрируемых 

организаций. 
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Сокращено число административных и технических процедур, 

совершаемых государственными органами и организациями в сферах 

здравоохранения и транспортной деятельности. 

Упрощена сертификационная деятельность строительных, санитарных, 

противопожарных норм и правил; отменена обязательная сертификация 

туристических услуг и отдельных видов строительных работ. 

Упрощен порядок совершения сделок с ценными бумагами  в части  

возможности совершения на внебиржевом рынке сделок с акциями 

собственного выпуска, стороной по которым выступает эмитент данных ценных 

бумаг. 

Реализация этих важнейших документов будет от месяца к месяцу 

усиливать систему противодействия финансовому кризису, позволит 

реализовать в 2009 году приоритеты развития, адекватные складывающимся 

условиям, как в общеэкономическом плане, так и в отраслевом аспекте. 

Так как кризис носит глобальный характер, то меры по 

противодействию его негативного влияния, осуществляемые в национальных 

рамках не могут дать полного эффекта.  

В условиях углубления дисбаланса мировой экономической системы 

важно сохранить существующие связи и отношения с нашими основными 

торговыми партнерами не только для решения текущих проблем, но и как 

основу для будущего развития. 

В связи с этим, действия Правительства Республики Беларусь по 

минимизации влияния финансово-экономического кризиса на внешнеторговые 

отношения с Российской Федерацией прежде всего направлены на решение 

двух основных задач. Первая – это обеспечение взаимных расчетов во внешней 

торговле, с целью не допустить нарастание неплатежей с вытекающими отсюда 

негативными последствиями. И вторая – сохранение в условиях кризиса 

экспортных рынков белорусских производителей, а также сложившихся 

кооперационных связей между субъектами хозяйствования, и, прежде всего, в 

реальном секторе. 

Для консолидации усилий по минимизации влияния финансово-

экономического кризиса на экономическое взаимодействие Беларуси и России 

принят План совместных действий Правительства Республики Беларусь и 

Правительства Российской Федерации по минимизации последствий 
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финансового кризиса, улучшению параметров платежного баланса, 

совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности и 

взаимной торговли,  включающий меры по расширению применения 

российского рубля во взаимных расчетах, развитию производственных 

кооперационных связей, поддержке инвестиционной деятельности, 

обеспечению равного доступа субъектов хозяйствования на рынки обеих стран, 

к госзакупкам и мерам государственной поддержки. В настоящее время 

белорусскими и российскими ведомствами осуществляются шаги по 

практической реализации намеченных антикризисных мер.  

        Сегодня человеческое сообщество переживает переломный момент, 

сопровождаемый кризисными явлениями. Это период когда человечество 

испытывает духовно- нравственные потрясения, усиление социального 

неравенства, снижение жизненного уровня. В результате мирового  

финансового кризиса смятение в душах, растерянность и внутреннюю пустоту 

ощущают сегодня многие люди по всей земле. 

В руководстве нашей страны и в Парламенте прекрасно понимают, что в это 

сложное время сотрудничество с Православной Церковью необходимо для 

всего общества. 

    27 марта, выступая на встрече с членами Синода Белорусской 

православной церкви, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил 

абсолютное совпадение позиций государства и Церкви по поводу кризиса. «Это 

больше психологический, нравственный кризис, чем экономический и 

финансовый» - сказал Глава государства. Президент Беларуси уверен, что 

государство и церковь должны активнее взаимодействовать в вопросах 

укрепления семейных ценностей, сохранения и приумножения духовного и 

исторического наследия белорусского народа. Благодаря совместным усилиям 

народа и государства, в обществе нет раздоров и противоречий по 

национальным, религиозным, социальным признакам и причинам. В условиях 

проявления неблагоприятных последствий мирового финансово-

экономического кризиса на белорусскую экономику, временной корректировки 

тактических задач при безусловном следовании стратегическим установкам 

формирования социально ориентированной высокоэффективной  

инновационной и инвестиционной экономики важно сохранить и приумножить 

в обществе этот дух мира, взаимопонимания, спокойствия и толерантности.  
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            Спасибо за внимание. 

К.ЗАТУЛИН: Большое спасибо. Я сейчас должен извиниться перед г-

ном Лефтерисом Христофору, если он не будет возражать, мы предоставим 

возможность поприветствовать конференцию мэру этого гостеприимного 

города Эдипсоса г-ну Полихронису Матакису. Он здесь находится сейчас и 

хотел бы обратиться к конференции со словами приветствия. Прошу вас. 

П.МАТАКИС: Выше Высокопреосвященство, представители церквей, 

господа участники, я хотел бы также поприветствовать вас в курортном городе 

Эдипсосе. Это - самый большой курорт, который имеет целебные источники. 

Курорт представляет свои услуги более двух тысяч лет, мы принимаем тысячи 

туристов ежегодно. Они принимают лечебные ванны, имеются результаты 

действия целебных ванн, которые помогают значительному числу населения. 

Как вы понимаете, мы полностью зависим от туризма, поэтому вопрос кризиса 

нас занимает и поэтому мы, с большой обеспокоенностью, следим за всеми 

конференциями, за всеми дискуссиями, в ходе которых обсуждаются 

финансовые вопросы. Мы надеемся на то, что жизнь граждан улучшится. 

Благодарю за внимание, желаю удачи вашей конференции. 

К.ЗАТУЛИН: Благодарим г-на Матакиса, ваш город оказал на нас 

особое впечатление, как гостеприимством, так и достопримечательностями. Как 

я понял, ваш совет преодолеть кризис-это привести сюда брокеров из 

международных бирж, чтобы они приняли здесь целебные ванны. А сейчас я 

хотел бы предоставить слово, как и обещал раньше, уважаемому господину 

Лефтерису Христофору, члену Палаты Представителей Республики Кипр и 

члену Международного Секретариата МАП. Прошу. 

           Л.ХРИСТОФОРУ: Уважаемые представители духовенства, уважаемые 

члены президиума, дорогие друзья! Я бы хотел подчеркнуть, что мы должны 

выразить нашу сердечную благодарность Председателю комиссии по 

международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) 

уважаемому Константину Затулину за то, что он выступил с этой инициативой.  

Он придал плоть и кровь МАП с тем, чтобы МАП выступала, выразила 

свою точку зрения по важнейшим политическим и экономическим вопросам. 

МАП должна высказывать свою точку зрения по этим вопросам, поскольку это-

политическая организация, которая опирается на такой связующий элемент, как 

православная вера и сознание. Наше время диктует необходимость того, чтобы 
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мы давали ответы на волнующие нас вопросы и проблематику. И эта 

инициатива придает иную динамику, иное измерение МАП. Поскольку она 

должна давать свой ответ на все вопросы, которые занимают общество, 

человека и весь мир. Еще раз хотел бы поздравить г-на Затулина, я хотел бы, 

чтобы у него был продолжатель, чтобы эта инициатива продолжалась. 

Благодарю его за этот труд, за все те усилия, приложив которые ему удалось 

собрать нас здесь вместе. Для нас, для кипрской делегации, это является особой 

честью, потому что мы ощущаем на себе это теплое гостеприимство со стороны 

господина Затулина, Заместителя Генерального секретаря МАП господина 

Хариса Тсиокаса, господина Симоса Кедикоглу, господина Костаса Мигдалиса 

– все они внесли свой вклад в то, чтобы собрать нас здесь вместе.  

Конечно же, финансовый кризис возник не на пустом месте. Он явился 

результатом той ситуации, которая сложилась с другой стороны 

Атлантического океана. Вероятно, он явился неизбежным результатом развития 

событий. И удивляет тот факт, что в период экономического процветания все 

специалисты в области экономики давали ответы, поощряли людей, чтобы они 

брали на себя риски. Сейчас они все исчезли. В 2007г. экономическая ситуация 

начала «трещать по швам», когда крупные Фонды начали национализироваться, 

и когда возникла потребность во вмешательстве государства или крупных 

банков для того, чтобы спасти те или иные компании или банки. Американский 

Федеральный Банк, известный ФЕД, был вынужден в июне 2007г. 

национализировать два крупнейших банка, вложив 12 триллионов $. Эти 

инвестиционные банки имели дефицит в размере 12 триллионов $. Все это 

является результатом двух причин.  

Во-первых, это реальная экономика, богатство и развитие, которые 

являлись ни чем иным, как бумажной экономикой. И второе и очень важное - 

это то, что постоянно развивалось представление о том, что все ценные бумаги, 

деривативы, продукты питания, акции, все биржевые ценности будут 

продолжаться подниматься в цене бесконечно.  

По сути дела, это явилось предвестием крупного кризиса. Поскольку 

происходит крупная дискуссия, об этом много говорят, и некоторые 

вспоминают с ностальгией о других экономических системах, о других 

решениях, а некоторые пытаются спекулировать на экономическом кризисе и с 

радостью потирают руки, что якобы был уничтожен механизм свободного  
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рынка, поэтому мы должны вернуться к закрытой экономике. Ответ был дан на 

недавнем конгрессе Европейской Народной партии, Премьер-министром 

Польши: «Я слушаю как вы, лидеры стран страстно говорите о глобальном 

экономическом кризисе только потому, что вы не столкнулись с бедностью и 

несвободой другой системы, которая называлась реальным социализмом, 

реальным коммунизмом».  

И если эта система сейчас переживает кризис, то ответственность за это 

несет не свободная, открытая экономика, которая отвечает, идет рука об руку с 

православными, христианскими ценностями и правами.  

Свободная экономика, которая опирается на определенные правила, 

укрепляет индивидуальную свободу. Не виновата сама по себе либеральная 

система. Если  кто-то принял эту систему, опираясь на чикагскую систему, мы 

все хорошо знаем, что отцом этой системы является М.Фридман, не виновата 

система, если администратор, директор этой системы представляется как 

апологет либеральной системы, принял систему низких процентных ставок, для 

того, чтобы увеличить количество наличных денег, для того, чтобы 

предоставить дешевые жилищные займы. Этого господина, за последние десять 

лет, вызывали на Уолл-Стрит и в Конгресс, на заседание комиссии по 

банковским вопросам, просили его поставить барьер на рынке деривативов. Он 

же настаивал на том, что невозможно установить контроль и надзор за этими 

деривативами, которые были названы «водородными бомбами» самими 

экономическими аналитиками.  

Свободная экономика, также как и демократия, не является совершенно 

идеальной системой. Есть много недостатков, очень много ошибок, очень много 

упущений в этой системе. Но не существует другой системы, которая была бы 

лучше демократии. У свободной экономики очень много недостатков, но не 

существует другой системы, которая предоставляла бы другую альтернативу, 

другое решение. Известно, что эта система действует на основе логики 

финансовых кругов. Нельзя также предложить в качестве альтернативы этатизм. 

Мы не должны забывать о том, что свободная экономика породила 

благосостояние, развитие знаний, что она поддержала свободу личных и других 

прав человека, которая предоставила человека возможность верить в то, что он 

хочет. Потому что при других системах, не существовало даже этой свободы 

верить, в особенности, исповедовать православную веру. Поэтому мы не можем 
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осуждать эту систему, поскольку администраторы не предусмотрели в трудные 

времена принятие тех мер, поскольку православная, правильная экономика не 

должна быть бесконтрольной. Она предусматривает наличие тех или иных 

правил, тех или иных барьеров. Она должна быть здоровой, свободной, должна 

опираться на конкуренцию, должны существовать жесткие проверки, контроль, 

который предусматривал ее служение всеобщим интересам.  

Речь идет как об экономическом, так и морально-этическом кризисе, 

который относится к «голден бойз», «золотым детям», которым удалось 

осуществить спекуляцию за счет простых инвесторов. Пусть риск возьмут на 

себя специалисты, пусть он будет возложен на деривативы. Именно поэтому 

они называются деривативами. Имеются также и другие продукты, такие как 

акции. Но рынок развивался бесконтрольно, и это привело одновременно к 

обогащению нескольких десятков людей, которые воспользовались доверием и 

желанием простых людей осуществить инвестиции.  

К сожалению, мы должны сказать, что экономический кризис прежде 

всего коснулся простых граждан, безработных, о которых говорят, как сообщает 

Международное Бюро Труда, количество безработных возрастет до 500 млн. 

людей, в связи с проблемами, которые возникли в экономике. Те деньги, 

которые были потеряны в результате банкротства крупных компаний - это 

деньги простых инвесторов, которым негде преклонить голову.  

В сентября 2008г. человечество следило за Швейцарским банком 

энергетики. Бик-банк произошел, когда рухнул крупнейший банк «Лиман 

Брозерс», которому было 158 лет, и потеряли деньги все вкладчики этого банка. 

Этот случай явился началом того крупного кризиса, который продолжается до 

сегодняшнего дня. Было осуществлено влияние в размере 12 триллионов $. и 

«Лиман» была спасена. Мы не должны пренебрегать тем фактом, что 

американский министр был высокопоставленным руководителем «Холанд 

Банкса», который был основным конкурентом «Лиманса», и каждый должен 

сделать собственные выводы.    

Мы считаем, что не были предприняты необходимые шаги, для того, 

чтобы избежать этого крупного экономического кризиса, который дошел до 

Европы и затронул всех нас. Мы должны найти решения этим проблемам. 

Капиталистическая система прошла через определенное испытание. Кризисы 

имели место в 73-ом году, 80-ом году, 81-ом году, в 2000 году. Циклическое 
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развитие характерно для капиталистической экономики, но имеются 

перспективы развития. Для того, чтобы добиться развития в ближащем 

будущем, для того, чтобы экономика вышла из этого кризиса, следует сделать 

то, чего правительства не сделали до сих пор. Им следует вновь заручиться 

доверием общества по отношению к экономике, по отношению к банкам, 

доверием предприятий по отношению к инвестициям, с тем, чтобы укрепить 

банковскую систему, которая является кровеносной системой всей экономики. 

Они не смогли обеспечить наличность на рынке, потому что не существовало 

доверия между банками, с тем, чтобы они могли предоставлять ссуды, не 

существовало доверия среди инвесторов и народа. Следует найти пути, для 

того, чтобы освободить все эти деньги, которые имеются в банках, для того, 

чтобы поддержать не только экономику, но и все общество. То есть богатство, 

которое создается в рамках свободной экономики, по сути дела, должно 

доходить до простых людей. Политики должны уделять больше внимания 

экономике. Министры финансов различных стран, особенно США и России, 

должны играть важнейшую роль в этом. Никто не знает фамилии министров 

обороны или других министров. Политики должны уделять больше внимание 

этим вопросам. Ни одна система не может работать сама по себе.  

Я считаю, что мы, 100 лет спустя после создания КЕИЦ-а, который  

является отцом финансовой политики, мы против проведения политики Пола 

Кругмана января прошлого года, когда американец сказал, что частная 

инициатива уже не может принять таких мер, и государство должно иметь свое 

вмешательство. Мы не испытываем каких-либо комплексов по отношению к 

деятельности государства, которая должна быть направлена на поддержку 

интересов граждан и служить им. Но везде, где речь идет о вмешательстве 

государства, возникает коррупция. Такова реальность. Государство должно 

осуществлять свое вмешательство правильным путем. Сама мать-родина - 

Греция подверглась испытаниям со стороны таких явлений, как коррупция и 

загнивание.  

Что касается моей родины Кипра, Кипру повезло, потому что Кипр стал 

членом Европейского Союза. Известно, этому факту нашего вступления в ЕС 

мы обязаны матери-родине, а именно Греции. Конечно же, Кипр не смог бы 

вступить в ЕС, если об этом не позаботился Константинос Караманлис, если бы 

он не сделал Грецию членом ЕС. Без Греции Кипр не смог бы вступить в ЕС, то 
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есть мы бесконечно благодарны этому великому политику за то, что он сделал 

возможным вступление в ЕС в первую очередь Греции, а вслед за ней, и Кипра. 

Нам удалось вступить в Еврозону, евро-это сильная валюта, дорогой 

Константин, евро нас спасло. Даже российская валюта, которая является 

сильной валютой, подверглась девальвации в результате кризиса, с тем, чтобы 

поддержать экономику. К счастью Кипру удалось избежать тех ударов, которым 

подверглась Дания, Великобритания и другие страны, которые не являются 

членами ЕС. Мы являемся мощным кредитно-валютным, финансовым центром. 

Был сделан еще один шаг, за который мы хотели бы поблагодарить Россию, и 

было достигнуто значительное соглашение во имя избежания двойного 

налогообложения. Некоторые сделки с Россией осуществляются через нашу 

родину. Кипру удалось, поскольку наши банки не осуществляли инвестиции в 

ядовитые выбросы и нашим банкам, коммерческим, а не инвестиционным 

банкам, избежать кризиса. Мы считаем, что Кипр, не смотря на те структурные 

проблемы, которые у нас имеются в экономике, не смотря на трудности, имеет 

гибкую экономику, которая позволит ему справиться с кризисом. Это 

единственная страна-член ЕС сегодня, которой удается иметь позитивные 

темпы развития, не смотря на то, что как я сказал, имеются серьезные 

экономические проблемы, которые связаны с неправильными шагами в 

экономике и связано это с тем, что правительство Кипра не сразу же осознало, 

что надвигается кризис и не приняло мер.  

Я хотел бы поблагодарить за эту возможность обменяться мнениями и 

предложениями о мировом экономическом кризисе. Мы обязаны организацию 

этой конференции это Константину Затулину. Я надеюсь, что это станет 

началом деятельности МАП, которая будет откликаться на важные 

политические проблемы. Мы не являемся религиозной организацией. МАП, 

главным образом - это политическая организация, которой удалось объединить 

все страны, где имеются православные депутаты парламентов, которые служат 

нашей вере, нашим целям, нашим задачам. Я хотел бы поблагодарить вас еще 

раз.  

      К.ЗАТУЛИН:  Прошу вас, господин Тсиокас... 

Т.ТСИОКАС: Мы с интересом выслушали доклад г-на Христофору. 

Просто я вспомнил и хочу сказать слова философа, чтобы это закрепилось в 

протоколе: «Самый опасный прыжок-это прыжок в пустоту». На меня 
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произвело впечатление то, что г-н Христофору, хотя и либерал, имеет старо-

коммунистические идеи. Потому что приватизировать прибыль и 

национализировать убытки, то есть народ должен национализировать убытки, 

разве это - не опасно?     

К.ЗАТУЛИН: Уважаемые друзья! У нас очень демократичный 

президиум, я лично не усматриваю никаких противоречий в речи господина 

Л.Христофору, хотя бы, потому что он с большим уважением относится ко всем 

Константинам... и к Затулину и к Караманлису. Поэтому только одно это 

заставляет меня принять все остальное, что он говорил. Я благодарю всех 

участников, сейчас у нас объявляется небольшой перерыв на кофе-брейк и 

следующим после перерыва выступит член-корреспондент Академии Наук РФ 

г-н Валерий Антонович Цветков.  

 

После перерыва 

 

Т.ТСИОКАС: Должен сказать, что в нашем распоряжении примерно 

час... 

В.ЦВЕТКОВ: Дорогие единоверцы! Разрешите поблагодарить вас за 

возможность выступить перед вами и донести до вас некоторые соображения 

Российской Академии Наук по вопросу развития экономического кризиса и его 

последствий для российской экономики. Я хотел бы рассказать маленький 

анекдотик: встречаются два экономиста, разговор естественно, зашел о кризисе. 

Первый экономист спрашивает: «Скажи пожлуйста, ты понимаешь, что сегодня 

происходит сегодня в мировой экономике?». Второй говорит: «Конечно 

понимаю. Я сейчас тебе все объясню». «Нет, объяснить я и сам могу, ты 

понимаешь, что происходит?»  

Итак, кризисы случаются регулярно, каждые 8-10 лет, в независимости 

от того, что происходит в мировой экономике. При этом, они значительно 

отличаются по масштабам, по харакатеру. Как говорится, уже давно пора 

привыкнуть к кризисам. Но удивительное дело: обычно они становятся и для 

простых людей и для большинства экономистов большой неожиданностью. 

Более того, есть такая примета: чем радостнее заявления экономистов и 

политиков о том, что все хорошо, тем ближе тяжелые времена...Но более важно 

другое: циклическое развитие экономики-это не что-то данное «свыше». Это-
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результат деятельности человека, точнее говоря, тех людей, которые призваны 

защищать экономику от спадов. Обозначим характерные особенности 

наступившего кризиса, которые выделяют его из череды аналогичных событий 

экономической истории. Их несколько:  

1) Во-первых следует отметить глобальный характер кризиса. Он 

поразил все развитые страны, страны с приходной экономикой 

и большинство развивающихся стран. И этим он существенно 

отличается от кризиса 1997-1998 гг. Тогда кризис затронул 

страны Юго-Восточной Азии, Россию и Бразилию.  

2) Во-вторых. Это-всесторонний кризис, охвативший все сферы 

экономики. Кризис начался, как ипотечный, в США, но вскоре 

принял обще-финансовый характер, перерос в обще-

экономический кризис. В свою очередь, экономический 

кризис практически перерос в социальный, вызвав почти 

повсеместное увеличение безработицы, снижение реальных 

доходов у значительной части населения. В некоторых 

странах, к примеру в Исландии, кризис перерос в 

политический.   

3) В-третьих. Необходимо отметить глубину кризиса. В 

различных странах произошло падение фондовых рынков от 

двух до пяти раз. Цены на нефть и газ упали втрое. Годовая 

рецессия в большинстве стран сопровождается сокращением 

промышленного производства на 10-15% и более. Резким,  

почти в два раза, увеличением безработицы.  

4) В-четвертых. Кризис отличается значительной 

продолжительностью. Кризис начался в 2007г. В 2008г. он 

превратился в мировой финансовый кризис. Большинство 

аналитиков прогнозирует, что только к середине 2009г. в 

своей финансово-экономической части, кризис достигнет дна. 

Но считают, все же, его вероятное продолжение, особенно в 

части социально-экономических показателей в 2010г. 

5) В-пятых, ожидается затяжной выход из кризиса. 

Прогнозируется его вероятный переход в длительную 

депрессию.  



 39

Указанные обстоятельства не могут не тревожить. По сравнению с развитыми и 

другими развивающимися странами, глобальный кризис глубоко затронул 

Россию. По данным экспертов Международного Валютного Фонда (МВФ), 

снижение ВВП в России в этом году составит 6%., в Европе снижение будет 4%, 

в США-2,8%. В чем же причина столь серезного кризиса в России? Их 

несколько. Перечислю лишь основные.  

Первая причина - высокая доля иностранного капитала на фондовом 

рынке России. При первых признаках кризиса, в июне 2008г., иностранные 

портфели-инвесторы стали активно избавляться от ценных бумаг российских 

компаний. В результате, произошло обрушение рынка в 4 раза, в то время, как 

фондовые рынки других стран упали лишь в 2 раза.  

Вторая причина. Отсутствие значительных объемов «длинных» денег. В 

нашей стране недостаточно развита накопительная пенсионная система. 

Отсутствует страховая система. Довольно поздно были созданы паевые 

инвестиционные фонды, которые не накопили достаточных объемов 

финансовых ресурсов. Преобладание «коротких» денег в экономике порождает 

дефицит ликвидности, общую неустойчивость финансовой системы и реального 

сектора.  

Третья причина-несбалансированный внешний долг. Если в последние 

годы официальный долг Российской Федерации снижался, то частный долг 

отечественных компаний весьма вырос и рос значительными темпами и на 

сегодняшний день составил 500 млрд $. Возникший кризис поставил на грань 

банкротства отдельные российсакие банки и компании и вынудил государство 

оказывать им крупномасштабную  помощь.  

Четвертая причина-структурные диспропороции реального сектора 

экономики, особенно экспорта. В нашем экспорте, 80%-это сырьевые товары, 

товары первичной переработки. Доля экспорта в РФ составляет 30% от ВВП. 

Спрос на внешнем рынке упал, наш товар не нужен. Кстати, доля китайского 

экспорта составляет всего лишь 15% от ВВП, хотя говорят китайцы «завалили» 

весь мир своим дешевым товаром. Доля российкого  экспорта 30% от ВВП.  

Пятая причина. Высокая, по сравнению с развитыми странами, 

инфляция. В России она достигает 13% против 1-3% в развитых странах. Эти 

неодинаковые стартовые позиции при вхождении в кризис, вызывают 

расхождение в подходах к его преодолению. Если развитые страны активно 
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закачивают в экономику финансовые ресурсы, стимулируют экономику 

посредством активной монетарной политики, снижают ставку за кредит, то в 

России остается высокая инфляция и высокая процентная ставка. Государство 

оказывается в двойственном положении: с одной стороны, необходимо 

восстанавливать ликвидность экономики, а с другой-не допустить дальнейшего 

роста инфляции.  

Шестая причина. Значительные бюджетные расходы. В последние годы, 

в связи с большим притоком доходов от высокой цены на нефть, расходы 

бюджета росли где-то на 35% в год. Кроме того, наше государство взяло на себя 

большие государственные обязательства, которые сегодня достаточно сложно 

выполнить, но и отказаться от них невозможно.  

Седьмая причина. Переоценка рубля. Накануне кризиса сложилась 

достаточно парадоксальная ситуация, когда при паритете покупательной 

способности в 18-19 рублей/за доллар и высокой инфляции в 13%, курс рубля 

держался на отметке 23 рубля/за доллар.  Поэтому, при развертывании кризиса, 

произошло резкое падение рубля по отношению к доллару - на 55%. Ну, как мы 

отпустили рубль, свою национальную валюту, по отношению к доллару - это 

вообще отдельный разговор. Для того, чтобы скупать доллары и изменять курс, 

нужны рубли. Наше государство выделило коммерческим банкам помощь, но 

эти деньги не пошли в промышленность, они ушли на финансовый рынок. И 

чем больше рублей выделялось, тем больше рос курс доллара по отношению к 

рублю. Теперь ситуация изменилась: государство не выделяет такие огромные 

финансовые средства банковским структурам, и курс рубля стал расти по 

отношению к курсу доллара.  

Восьмая причина - это монетарная политика. Из-за борьбы Центрального 

Банка России с инфляцией, путем сжатия денежной массы, накануне кризиса 

произошло сокращение до минимума ликвидности банков и организаций. При 

этом, в связи с тем, что банковская система России значительно меньше 

банковских систем других стран, сжатие ликвидностью у нас оказалось 

наиболее острым. Стерилизация денежной массы осуществлялось в созданном 

для этой цели Стабилизационном Фонде. Однако проблема заключается в том, 

что Стабилизационный Фонд был создан довольно странным образом. Я 

поясню. Бюджетные категории - это балансовые категории. То есть ни в одной 

стране мира, никогда в истории, бюджет не был с таким профицитом,  как у нас 
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в течении последних трех-четырех лет. И доходил до 10% ВВП. То есть 

государство должно собирать денег столько, сколько может потратить. 

Конечно, имеются исключения, но в пределах разумного. В иных случаях, при 

подобном профиците государственного бюджета, государство обязано снижать 

налоги и сборы. То есть у нас государство просто выводило из экономики 

деньги, а если бы они оставались в экономике, на них можно было бы давать 

дешевые кредиты. Конечно, можно здесь говорить о том, что это-не 

либеральные, нерыночные методы регулирования экономики. Но на самом деле, 

именно создание Стабилизационного Фонда - это самое дерзкое,  жесточайшее 

вмешательство государство в экономику. Если вы собираете денег больше, чем 

можете потратить, тем самым вы подрываете рыночную экономику. Ведь 

предприятия могли бы пустить эти средства на развитие производства. Если вы 

берете с меня налогов в два, в три раза больше, чем это нужно на поддержание 

обороноспособности, здравохранения и т.д., вы подрываете мою конкуренцию.  

Еще одна причина, последняя. Искусственная капитализация частных и 

государственных корпораций за счет спекулятивного вздутия мировых цен на 

энергоресурсы. В течение нескольких лет мы «снимали сливки» с мирового 

роста цен на энергоносители. Но на самом деле, в реальном секторе экономики 

ничего не происходило. Компании просто привлекали огромные средства под 

планируемый большой доход. Реальный рост производства, того же Газпрома, 

был в среднем, в последние годы, всего лишь в 1,3 % в год, что не сравнимо со 

стремительными темпами роста капитализации Газпрома за этот период и 

объема долга компании.  

Современный экономический кризис породил целую систему 

антикризисных мер. Конечно, серьезный анализ еще впереди, судить можно 

будет позже по эффективности их реализации, но уже сегодня можно сделать 

некоторые выводы, применительно к Российской Федерации. Правительство 

России старается работать оперативно, прилагая большие усилия и средства, 

для вывода экономики страны из кризиса. Общая сумма антикризисных мер в 

денежном выражении, составляет 10 триллионов рублей. Это порядка 25% ВВП 

за 2008г. США на сегодняшний день потратили денежную сумму, 

составляющую всего лишь 5% от ВВП. Можно сравнить, по сравнению с США, 

с привязкой с ВВП, потратили в 5 раз больше. Но, реализуемую антикризисную 

программу в России в целом, с большой натяжкой можно признать «удачной». 
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Результаты первого квартала 2009г. были гораздо хуже, чем предполагало 

правительство. ВВП снизился на 9,5%, по сравнению с первым кварталом 2008г. 

Прогноз правительства был 7%. Во втором квартале ожидается падение от 8-

10%. Нормализовать главный стимул экономики - денежные потоки, не удалось. 

Поддержка банковской системы не привела к распределению средств в 

экономику через кредиты. В результате, проблемы появились в снижении 

инвестиций. Инвестиции снизились у нас на 18%. Потребительский спрос 

сократился на 1%. Розничная торговля, которая у нас росла до последнего 

времени, сократилась на 4%. Численность безработных достигла 10%, что 

намного выше, чем в США, там безработица составляет 8%, в Европе 

безработица составляет 7, 9%, в Японии-4%. В чем причина такой ситуации? 

Наше правительство, к сожалению, просто «проспало» надвигающийся кризис. 

Недооценило его последствий для страны в целом, поэтому не был пересмотрен 

вовремя бюджет РФ на 2009г. и поэтому, из-за задержки с бюджетом, 

значительное часть эффекта мер господдержки сдвигается на начало 2010г.   

 Ну и еще, зная, что здесь в зале присутствуют депутаты 

Государственной Думы, я хотел бы назвать меры, которые можно было бы 

предпринять, но которые, к сожалению, не вошли в антикризисную программу 

правительства.  

1) К сожалению, в этой программе совершенно не уделяется 

внимание вопросу сотрудничества Российской Федерации со 

странами Содружества Независимых Государств. Хотя на 

сегодняшний день мы являемся единой экономикой, мы имеем 

единые кооперационные цепочки, мы имеем по обе стороны 

границы, предприятия-монополисты, отказаться от которых мы 

не можем. Это я так тезисно. Это-первое.   

2) Необходимо организовать инвестиционный процесс в нашей 

экономике. У нас есть  банки, но они не занимаются 

инвестициями в промышленности. Разговор идет о том, чтобы 

создать банк долгосрочного и инвестиционного развития. 

Внешэкономбанк, который взял на себя эти функции, их не 

выполняет. Сегодня он работает все же больше как 

коммерческий банк.   
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3) Необходимо бороться с супердоходностью отдельных товаров 

и видов деятельности. Я поясню о чем идет разговор. 20 января 

2001г.-это год вступления Буша младшего в должность 

Президента США, цена барреля нефти на мировом рынке 

составляла 22 $. Что могло произойти в нормальной, 

ориентированный на нефтяной экспорт экономике, если к 

июню 2008г. эта цена выросла в 6 раз? Ответ: экономика 

деградировала в суперспекуляцию. От нефтяных цен все пошло 

по цепочке. И вот уже 1 кв.м. жилья в Москве превышает 3-4 

раза ее себестоимость. Таковы последствия спекулятивной 

экономики. Главный показатель монополизма-это получение 

сверхприбыли. Необходимо юридически закрепить понятие 

нормальной рентабильности, включающей в себя не столько 

бонусы топ-менеджерам, сколько расходы на инновации, 

повышение качества и снижение издержек выпускаемой 

продукции и услуг. Вся остальная сверх-прибыль должна 

поступать в карман к потребителям,  путем принудительного 

снижения цен под угрозой разорительных штрафов со стороны 

государства. В этом коренной смысл борьбы с монополизмом. 

Спасибо за внимание.  

Х.ТСИОКАС: Прежде всего, это был исключительно интересный подход, не 

смотря на то, что этот доклад имел отношение к определенной области. 

Насколько я вижу, в нем отражена более широкая проблематика, которая 

относится главным образом к европейским странам, и я рад тому, что Вы 

рассказали о потребностях реальной экономики, поскольку проблемы 

заключаются именно в этом. Сейчас слово имеет профессор Мариос Бегзос, 

профессор Богословского факультета Афинского Университета. Тема 

выступления: «Аскетическая этика и политическая экономия». 

М.БЕГЗОС: Ваше Высокопреосвященство митрополит Крымский! Все честные 

отцы, дамы и господа! Экономика связана с политикой таким 

непосредственным путем, что мы говорим о политической экономии имея 

ввиду, что экономический выбор сопряжен с определенной политической 

стоимостью. То есть он является также и политическим выбором. Однако 

вместе с экономикой и политикой, существует еще и третий фактор, я бы хотел 
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перефразировать известную фразу, третий человек, то есть этика, теория,  

которая связана с нравственностью, с образом нашего поведения в условиях 

повседневной жизни.  

Этика-политика-экономика образуют треугольник, вершиной которого 

является этика, а в его основе являются политика и экономика. И это является 

значительным переворотом. То есть сегодня многие говорят о том, что 

наоборот, политика и экономика стоят наверху. Я считаю, что православный 

подход должен заключаться в том, что этика стоит наверху. Только исходя из 

разных критериев можно правильно поставить, дать значительный ответ на все 

значительные современные вопросы политической экономии.  

Вероятно, кто-то мог бы сказать, что все это является идеализмом, 

романтикой, утопией. Я считаю, что это неправильно. Это хорошо доказывает 

скачкообразный экономический кризис, который распространяется на всю 

Вселенную, как пандемия, которая сметает на своем пути биржи, банки, 

правительства и народы. На вопрос каким может и должен быть этический 

подход к экономическому кризису исходя из православной традиции, я хотел 

бы ответить одной фразой: нам срочно необходима аскетическая этика в 

политической экономии. Мы нуждаемся в радикальном осмыслении выборов 

прерогатив и иерархии нашей экономической жизни, поскольку проблемы 

связаны именно с этим, в свете православной традиции, которая является 

главным образом аскетической.  

Я бы хотел дать разъяснение понятию «аскетический». Когда мы 

говорим аскетический, мы не имеем ввиду религиозное осуществление нашей 

жизни, чтобы люди жили у себя дома, повседневно, так как живут в 

монастырях. Второе, когда мы говорим аскетический, мы не имеем ввиду какой-

то уход из мира или то, что должны отказаться от политики и стать 

отшельниками. Аскетика – это, согласно православной традиции, 

самообладание, вы можете завоевать весь мир, но можете ли вы подчинить себя, 

можете ли подчинить свои страсти, можете ли вы поставить тормоз, вместо 

того, что нажимать на газ? Извините меня за эти выражения, но эти образы 

помогают мне донести до вашего сознания то, что я хочу. Технократы говорят 

нам о том, как увеличить скорость, но как сбросить скорость, как поставить под 

контроль те или иные ситуации во имя человечности и человека. Аскетика -это 

практика сдержанности,  сдерживания самого себя, если хотите, это практика 
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самоконтроля человеческого поведения и нравственности, автаркии в нашей 

повседневной жизни.  

Я бы хотел воспользоваться фразой, произнесенной современным 

немецким философом, который 30 лет назад в Германии рассматривал 

аналогичные вопросы и сказал следующее: «Этическая проблема аскетики 

состоит между человеком и имеющимися в наличии благами, а не с их 

отсутствием». То есть речь идет не о том, как найти те или иные блага, а как 

воспользоваться теми, которыми мы имеем. Речь идет не о бедности, а о 

богатстве, которое ставит такую проблему. Является совпадением то, что 

формирование аскетических идеалов совмещается с эволюцией высших, самых 

богатых слоев населения. То есть, казалось бы, нет места аскетике в период 

изобилия материальных благ. «Аскетические идеалы», - говорит нам философ, 

«как у библейских пророков, так у философов античной Греции, выходят на 

первый план, когда вы читаете античные тексты и понимаете, что речь идет о 

движении протеста интеллигенции того времени против процветавшей то время 

практики обогащения экономики».   

Я постараюсь быть как можно более конкретным. Я остановлюсь на 5 

пунктах и постараюсь не злоупотребить вашим временем.  

1) Развитие количества и качества. Вне всякого сомнения,  мы нуждаемся 

в развитии, я имею в виду экономическое развитие, но это развитие не является 

количественным, оно является качественным. То есть нас уже не интересуют 

увеличение количества материальных благ, то есть количественное развитие, 

нас интересует повышение качества жизни, благодаря устойчивому развитию, 

опирающееся на экологическое равновесие и социальную справедливость. То 

есть развитие должно состояться  с двух осей: экологического равновесия и 

социальной справедливости. Это я имею в виду под качественным развитием.  

2) Потребление производства и воспроизводства. Идеальным уже не 

может быть только увеличение потребления благ, но идеальным должно стать 

также увеличение производства ресурсов. Кумир потребления –это идол, а 

производительность является истинным рычагом экономики. Производство не 

живых материальных благ должно стоять на службе воспроизводства живых 

субъектов истории, то есть людей. То есть лицо должно судить о лице, люди 

должны судить о ресурсах и определять их количество. Например, 

демографическая проблема, которая обостряется в развитых западных, к 
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сожалению, христианских обществах, является субпродуктом бесконтрольного 

потребления и побочным результатом анти-производительности. То есть, сейчас 

люди не рожают детей, потому что не хотят отказываться от своих 

материальных благ и не хотят лишаться от них.  

3) Достаточность- автаркия и олигаркия. Никогда не существовало, не 

существует и не будет существовать абсолютной достаточности материальных 

благ, с тем, чтобы все были сытыми. Достаточность является относительной 

величиной, которая определяется обществом. Некоторые счастливы, имея кусок 

хлеба, некоторые несчастны, имея буханку. Автаркия (достаточность) 

предполагает олигаркию (небольшое потребление). Я имею автаркию, когда 

меня удовлетворяет самое элементарное, не многое, а самое необходимое. И эта 

олигаркия достигается только благодаря аскетической нравственности, 

свободного добровольного преодоления себялюбия за счет солидарности и 

любви к ближнему. Как это осуществляется? Я не буду отсылать вас к первым 

христианским общинам. В монастыре никто не голодает, но это не означает, что 

все сыты. В этом заключается наша сегодняшняя проблема: не в том, как 

насытить всех, а в том, чтобы никто не голодал, чтобы не было таких людей, 

которым нечего есть. Альтруизм вместо индивидуализма может спасти наши 

общества. 

4) Четвертое – это капитал, труд и общество. Считается, что основным 

фактором экономики является капитал. Это ошибка, которую следует 

исправить. Первоначальным фактором экономики является труд. Даже капитал, 

который инвестируется, является трудом. Труд является первым фактором и 

поэтому каждый аскет занимается физическим трудом, он работает. Не живой, 

не имеющий лица бесчеловечный капитал, - то есть деньги, которые 

инвестируются с целью извлечения личной прибыли, - оказался неэффективным 

именно в рамках глобализированной биржевой экономики, то есть последнее 

слово капитализма -это его смерть, именно потому, что, неживой капитал 

зависит от труда живых людей. Мы должны об этом помнить, чтобы жить как 

люди, неважно являемся ли мы христианами или нет. Человек живет не для 

того, чтобы работать, он работает, для того, чтобы жить. Это – крупнейший 

капитал экономики. Ora et labora. Первое молюсь, второе - тружусь, так 

говорили монахи. Одно не происходит за счет другого, благодаря труду, а не из-
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за капитала достигается производительность экономики. В то время как капитал 

нацелен на человека, труд нацелен на общество людей.  

 5) И последнее - экономика, экология и технология. Развитая техника 

должна отдалиться от экономики и обратиться к экологии. Сухой экономизм 

циничной технократии. Все является вопросом экономики, технократы 

собирались решить все проблемы, просто они несколько задержались с 

решением, и это оказалось кошмаром, бесплодным образом мышления и жизни. 

Когда процветали цифры, а люди страдали. Сейчас, к сожалению, страдают и 

цифры и люди. Такова ситуация. Технология призвана обрести человеческий 

облик, совершив поворот от экономики к экологии. Инвестиции, которые не 

уважают окружающую среду, оказывают неуважение по отношению к 

обществу, превращают человека в «ноль», лишают его ценности, и, в конечном 

итоге, разрушают экономику. Они приводят к загрязнению окружающей среды  

и к созданию такого общества, каким является западное общество, которое 

является реципиентом иммиграции со стороны стран Восточной Европы. Все 

это может перерасти в конфликт, и все это свидетельствует о том, что тот, кто 

развивает экономику, не обращая внимания на экологию, готовит свой конец.  

Наконец, реализм аскетической этики, я считаю, что все это является 

реалистичным. Уже был отмечен в 60-ые гг. технократической группой 

исследований под названием «Римский клуб». В следующее десятилетие, один 

британский экономист - Шумахер, написал книгу под характерным названием 

«Small is beautiful» («Малое-красиво»). В то же время немецкий философ, 

которого я цитировал, Карл фон Ваццекер написал  статью под названием 

«Боремся ли мы с аскетической культурой человечества?».  

Позвольте мне процитировать его выступление, статью, которая была 

написана в 1978г., когда существовала еще система Восточная и Западная, две 

системы: капитализм и реальный социализм. Он говорит следующее: «Обе 

системы – капитализм и реальный социализм не способны к демократической 

аскетике. Система свободного рынка, поскольку она не является аскетичной и 

система государственного экономического планирования, поскольку она не 

является демократичной».  

Сегодня, когда эта ситуация ушла в прошлое и перед нами стоит 

жизнеспособное будущее, и должна быть сформирована третья сила, может 
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этому будет содействовать православие, которое придаст человеческое лицо 

нашей экономической жизни. Благодарю вас. 

Т.ТСИОКАС: Я понимаю Вашу точку зрения, господин профессор. Не смотря 

на это, я бы прокомментировал сказанное. Там, в главе, где Вы говорите о труде 

и обществе, нужно разработать эту главу. Есть отрасли в экономике, которые 

нельзя охарактеризовать интенсивностью труда, но интенсивностью капитала. 

Ваш подход интересен, но необходимо разработать далее. Мне кажется, общая 

точка обоих - это кому они служат: прибыльности или человеку. Слово сейчас 

предоставляется господину К.Мигдалису, как вы все знаете, советнику МАП, 

профессору, диссертация которого является уникальной в Греции. Мы с 

интересом послушаем его выступление о токсических отходах.  

К.МИГДАЛИС: Господин председатель, «придя в себя» после выступления 

Вашего коллеги господина Христофору, я могу спокойно развить свою тему 

(смеясь).  

Дамы и господа! МАП во время своих конференций очень часто 

рассматривала вопрос глобализации. Мы очень часто разговаривали о 

глобализации торговли. Афористично, мы тогда говорили, что все зло 

современного мира объясняется глобализацией торговли. Когда я выступал по 

этому вопросу, я говорил о том, что мы должны быть очень осторожными:  

глобализация торговли, которая опирается на новые технологические 

достижения человечества, является инструментом, который может быть 

положительным и может быть отрицательным. Я считаю, что один из 

параметров, которые должны рассмотреть политики - это правила, которыми 

необходимо руководствоваться при использовании новых технологий. Это 

очень важный момент.  

Технология в руках экономики без правил приводит к подобным 

результатам экономического кризиса. Я хочу объяснить мы - перед новыми 

технологическими товарами, с помощью новых технологий.   

Если политики, правители, парламенты, правительства не примут 

правила для использования новых технологий, живя правилами либеральной 

экономики, очень вероятно, часто мы будем приходить к подобным явлениям. 

Были какие-то кредиты для каких-то домов, в какой-то момент произошел 

взрыв и вся эта система рухнула.  
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У простых людей возникает вопрос: что означает - рухнула 

экономическая система, рухнула экономика? Экономика - это измеряемая 

величина, которая означает, что где-то существуют определенные деньги, 

которые соответствуют золоту, как это было раньше. Что это? Это-наличные 

деньги, это значит, что кто-то взял эти деньги, они не испарились. Кто взял эти 

деньги и почему не можем забрать назад, никто не может ответить. Возник 

кризис, и все рухнуло. 

Хотел бы рассказать вам о своем интересном опыте. Я –архитектор, я 

занимаюсь туристическим развитием. Я являлся на протяжении многих лет 

советником крупного холдинга, занимающегося туристическим развитием не 

только в Греции, но и во всем мире. Этот холдинг покупал кусок земли и 

говорил, что будет развивать эту территорию, построив туристический 

комплекс и т.д., приглашал международного оценщика, чтобы оценить это 

развитие. Оценщик говорил, что если ты этот кусок земли, за который заплатил 

1 млн., сделаешь такую инвестицию, стоимость будет 20млн., 100 млн. Никто: 

ни государство, ни аудитор не говорил, имеешь ли ты право делать эту 

инвестицию, пойти по такому пути развития, есть ли закон, позволяющий 

сделать такое развитие? Международный оценщик, который приезжал сам, 

считал, что это может состояться. Тогда он вступал в биржу, создавал ценные 

бумаги и с помощью интернета продавал ценные бумаги во всем мире. Акции 

покупали инвесторы из Марокко, Японии, и все это должно было развиться. 

Оценщик обещал, что все будет прекрасно. Понимаете, что нет никакой 

возможности, никакого контроля, чтобы взять и сказать, ты на каком основании 

создал эти ценные бумаги, кто тебе разрешил, кто предоставил тебе технологию 

для распространения во всем мире и какой-то бедняк, растратив на это все свои 

сбережения, потерял свои деньги? Почему я сейчас говорю об этом?  

Когда либеральная экономика давала результаты или же у нас создавали 

впечатление, что даёт какие-то результаты, интересно проследить, какие 

результаты получал простой гражданин от свободной экономики и какой 

капитал получал тот, кто создал все эти результаты. 

 В этот период, период расцвета, никто не говорил о правилах: «Всё будет 

хорошо». Но сегодня необходимо политикам создать эти правила. Не знаю в 

данный момент, если надо вернуться от либеральной экономики к экономике 
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государственного регулирования и этатизму. Это темы, которые мы бы могли 

обсудить. Во всяком случае, правила должны существовать.  

 Я хотел бы сказать два слова о роле Православия. Посмотрите, что 

означает Православие. Означает, что мы все вместе живём этот вечный  процесс 

спасения, после рождения Χриста. Существует Церковь, предвкушение, 

говорим, Царства Божиего, существуем и мы, которые таким или иным образом 

являемся членами этой Церкви. Здесь существуют пробелы, пробелы в 

организации. Организованное выражение Церкви - это народ и духовенство. Но 

сегодня, так как не существует больше церковных приходов, не существуют эти 

структуры. Церковью мы считаем духовенство, епископов, синоды и 

священников.  

 Итак, хорошо говорить, что Православие успокаивает и находится рядом 

с человеком, таким образом, что помогает ему прожить жизненный опыт  с 

Богом, стараясь спасти свою душу. Но это невозможно, без того, чтобы 

находиться перед большими явлениями. Здесь нужно отметить, что все эти годы 

до экономического кризиса, мы переживали разные явления. Видели, как целые 

континенты находились в бедности.  

Отправлялись продукты и еда в Африку, и говорили, что продукты 

останавливались  где-то и никогда не доходили до адресата, так как не 

существуют проходов, чтобы доходила еда или что-то другое. Никогда не 

выступили, независимо от партий и не осудили феномен, когда в эпоху 

благополучия в 2000 году существовали в мире люди, которые умирали от 

нищеты. 

 И что мне из этого, мне - Церкви, если назовут меня правой или левой и 

вообще, всё равно, как меня назовут. Я нуждаюсь в том, чтобы денонсировать 

это явление, не может существовать богатый с одной стороны, и бедный с 

другой, что поделать? Политики, обсуждайте, сколько хотите, кеми вы хотите 

быть, либералами или хотите регулируемую экономику? Но я, Церковь, говорю, 

что все должны иметь крышу над головой. Недопустимо, чтобы люди умирали 

на дорогах. Но мы этого не сделали! Не сделали, потому что народ не 

участвовал в этом процессе, как призывает его Церковь, в сотирьологическом 

процессе, духовенство следит за другими вещами. 

 Сейчас я хотел бы сказать что-то, о чём не планировал говорить до тех 

пор, пока не прочитал вчера вечером план работы первой встречи Русско- 
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греческого содружества, который был роздан уважаемым Сергеем Головиным. 

Прочитал текст г-на Затулина, где в конце отмечается о роли МАП и делается 

сопоставление с мусульманами. «…В то время, как мусульмане имеют 

политические органы, которые основываются на их теологоческом мышлении, 

мы имеем единственный орган – МАП». Завтра мы ясно и чётко призовём 

любой способ выражения Православия, какой бы он ни был, либо посредством 

Церкви или общин православных, или посредством кого - бы то ни было,  

сопротивляться уличным, хулиганским, или же любым способом этому 

положению.  

Положение, которое непрерывно создаёт бедных в то время, как другие 

богатеют, должно остановиться. Пусть найдут метод. Невозможно, чтобы это 

продолжалось и мы говорили, что мы православные, и что всё идёт нормально и 

идём торжествовать и т.д. 

 Это невозможно! Мы должны сильно противиться и каждый в 

Парламенте, в котором находится, обращаюсь к депутатам, независимо от его 

партийных взглядов и стратегии, которую выбирает его страна, должен 

говорить об этих вещах, по крайней мере, громко, для того чтобы воспитывать 

людей. Должно существовать это воспитание во всём мире. Невозможно, чтобы 

всю эту басню никто не понимал. Что такое экономический кризис, который 

никто так и не понял, и вдруг людишки стали беднее. И как мы преодолеем его 

и как предотвратить в будущем тот же результат? Спасибо большое.          

          Т.ТСИОКАС: Давайте завершим. Костас, Вы очень хорошо сказали. Вы 

нам даёте стимул для новых обсуждений. Давайте завершим первый этап наших 

сегодняшних обсуждений и встретимся снова вечером в 5'. 

К.ЗАТУЛИН: Да, я хотел бы сейчас объявить, что в таком 

организованном составе, садимся сейчас в автобус и едим в ресторан, в котором 

состоится обед от имени Президента, Генерального секретаря и Секретариата 

МАП. Встречаемся через 5 минут в автобусе. Все можно оставить. 

 

После перерыва 

Э.ХРИСТОФОРУ: Я хочу попросить выступающих передать нам выступления 

и вкратце изложить свое мнение по обсуждаемой теме.  
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А.ПОКЛОНСКИЙ: Я буду очень краток. Спасибо вам за приглашение. 

Спасибо Вам, Константин Федерович. Я был очень рад, когда я сегодня утром 

приехал в 3 часа, открыл окна и подумал: есть все-таки рай на земле, я уверен.  

Уже само название нашей конференции говорит о том, что все здесь-

православные люди. Естественно, мировой кризис нe выбирает 

конфессиональной принадлежности. Он влияет на все страны, потому что 

каждая страна является частью мировой экономики. Это-естественно. Самый 

главный момент, который становится во главу угла это - элементарная 

человеческая психология.  

Что я имею ввиду? Прежде всего, психологию, которая защищает 

человека от стрессов, от всех стрессов, которые возникли у многих людей и во 

многих семьях из-за последствий этого кризиса. Многие потеряли работу, 

многие на финансовых рынках потеряли не только работу, но и огромные 

ресурсы, которые они вложили в эти рынки. Элементарная психология и защита 

от стрессов помогает в коллективе. Каждый человек - член коллектива и если он 

подвержен стрессу, это получает распространение и в коллективе и при 

определенном накапливании, коллектив начинает ошибаться, коллектив 

ошибается и на каком-то уровне начинается внутреннее разрушение, в итоге-

бизнес рушится. Много тому есть примеров, что сейчас реально произошло.  

Для меня православная вера – это, прежде всего, как для человека -

защита от стрессов. Я верю в то, что, всё, что мне даётся, даётся от Бога. Так 

считают все члены клуба. Мы зарабатываем в одном месте, тратим - в другом. У 

нас бюджет рекламной кампании – ноль, мы принципиально не рекламируем, 

мы действуем в конкретных направлениях, и, наверное, этим отличаемся от 

многих организаций.  

Хотел сказать еще пару слов о психологии. Расскажу вам об одном 

случае. В 2003г. я попал в компанию, где раньше работал Генеральным 

директором - в компании акционеров, офисы которой находятся прямо 

напротив Кремля. Заходит в кабинет генеральный директор компании, который 

работал в этой компании до 2003г. И он говорит мне: «Андрей, ты знаешь, 

парни и коллектив - просто потрясающий». Ну, я у него спросил: «Дядя Юра, а 

с чего ты взял, что парни потрясающие?». Он объясняет: «Я встречаю главу 

отдела маркетинга и спрашиваю: как вы живете, Серега?». А он в ответ: «Дядя 

Юра, ну ты же знаешь два основных принципа работы нашей команды: первое - 
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на все воля Божия и второе - с Божией помощью прорвемся…». То есть люди 

искренне верят, что никто им ничего не должен, а наоборот, берем себя в руки, 

закатываем рукава и начинаем действовать и действуем конкретно, в 

конкретных направлениях.  

И поэтому то, что сейчас произошло - объективно, поскольку, прежде 

всего, пострадали те, кто играли на рынке, как в казино. Правильно тут очень 

многие здесь сказали: прежде всего, пострадали те, кто были и сидели на так 

называемых «голубых фишках», которые читают длинные маркетинговые 

труды, что выгодно и что нет, но все это лопнуло, как мыльный пузырь. На 

самом деле, формула «деньги-штрих!» показала как все это кощунственно, как 

все это неправильно и безрезультативно, когда у этой формулы нет духовной 

составляющей. И зачем все это надо? Ради чего все это? Куда их потратить, 

разместить, чтобы и ты был доволен тому, что ты делаешь и люди вокруг тебя, 

были довольны своей жизнью, не просто как раковые клетки, которые только 

потребляют, а быть нормальными клетками в этом огромном коллективе нашей 

компании, нашего города, нашей земли, нашей цивилизации в целом. Тут я не 

могу не процитировать слова одного нашего русского философа Лопатина Льва 

Михайловича, сказанные в 1915 году. Заметьте, в каком году он сказал эти 

слова. Зачитаю дословно: «Современный мир переживает огромную 

историческую катастрофу, настолько ужасную, настолько кровавую, настолько 

чреватую самыми неожиданными перспективами, что перед ней не имеет мысли 

и кружится голова. Свирепствующие теперь небывалые исторические бури: не 

только реками льется кровь, не только рушатся государства, не только гибнут и 

восстают народы…Происходит нечто другое: крушатся старые идеалы, блекнут 

прежние надежды и настойчивые ожидания. А главное – непоправимо и глубоко 

колеблется сама наша вера в современную культуру. Из ее устоев вдруг 

выглянуло на нас такое страшное звериное лицо, что мы невольно отвернулись 

от него, с отвращением и недоумением. И поднимается неотступно вопрос: да 

что же это на самом деле такая культура, и куда мы идем и какая моральная, да 

просто жизненная ценность?» Слова, сказанные в 1915г. абсолютно, на сто 

процентов соответствуют тому, что сегодня происходит с миром.  

Появилась даже знаменитая фраза: «требуется перезагрузка». Это 

правильно, это логично, но перезагрузка, связанная с чем? Надо понять: сбой 

произошел, потому что машина перегрелась или все-таки произошла серьезная 
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ошибка в программном обеспечении? Вот это и предстоит в ближащем времени 

понять и ощутить.   

При этом, понятно то, что, безусловно, сегодня мы обязаны принять 

только оперативные меры, для того, чтобы поддержать работоспособность 

системы, чтобы не допустить ее дальнейшее разрушение. А вот аналитика 

предстоит достаточно глубокая…  

Я хотел бы сейчас уже очень коротко поделиться теми конкретными 

действиями нашего Российского Клуба православных меценатов, которые мы 

разработали с двумя главными аспектами и задачами. Первое, чтобы выжить 

православному бизнесу и второе, чтобы этот бизнес принял непосредственное 

активное участие в уменьшении социального напряжения и социального 

служения. Собственно, для чего мы все это и делаем.  

Наверное, самая главная проблема современности - это то, что огромное 

количество людей думают одно, говорят другое и делают третье. Вот такое 

разделение сознания на три составляющие, к великому огорчению, это главная 

причина всех бед. Я глубоко в этом уверен с точки зрения социологии. Потому 

что мы знаем прекрасно, как верующие люди, что в мире все едино: слово, 

действие, поступок. И понятно, куда попадает такой человек, когда Господь его 

забирает.  

Поэтому, мы принципиально, с ребятами, которых я представляю, весь 

наш клуб, у нас уже довольно-таки большая команда, мы решили, делаем все в 

конкретных направлениях, без всякой подоплеки, без всяких слов. Все наши 

проекты достаточно уникальные и миссионерские.  

Мы разработали достаточно конкретную систему, и она так и 

называется: «Программа антикризисных мер и мероприятий», которую мы сразу 

начали реализовывать. В основной своей массе, она сейчас уже 

реализовывается. Каждый проект, пункт этой программы находится на 

определенной стадии и уже конкретно действует. И еще мы думали не только о 

выживании своего бизнеса, поскольку все члены клуба – это бизнесмены, 

маленький или большой, у всех есть свои дела. Все мы думали, конечно, о 

помощи людям.  

Вот конкретно по пунктам. Мы все поняли, что очень важно сейчас это- 

I. Консолидация усилий  Отечественного предпринимательства в рамках 

одной или нескольких общественных организаций. То есть не только просто 
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объединить всех, а консолидировать усилия. Мы будем просить Патриарха 

благословить нас на это доброе дело, потому что мы будем открывать 

Всемирную ассамблею православных меценатов. У нас уже во многих странах 

есть договоренности с достаточно крупным бизнесом. Естественно, что эта 

ассоциация поможет государствам и церквам направить часть ресурсов на те 

программы, которые нуждаются в этих ресурсах. Консолидация не значит, что 

мы будем все одинаковы, этого никогда не будет, каждый человек создал свой 

бизнес, создал свой фонд, финансировал этот фонд, строил храмы, и мы строили 

много храмов и до сих пор строим. Мы поняли, что храмы мы построим, но 

нужно, чтобы кто-то шел в эти храмы. К великому сожалению, люди прикованы 

к «ящикам», к телевизорам, да не спешат они  идти в храмы.  

Я работаю в центре Москвы, около Мосэнерго, у нас огромный храм в 

Николо-Вязевском, он пустой. Я каждый день туда захожу на пятнадцать минут, 

до работы, там всего лишь два-три человека на литургии. Это говорит о том, что 

храмы есть, теперь задача - делать мощные миссионерские проекты, чтобы 

люди пошли в эти храмы. Вот это очень важно.  

Все наши проекты проработаны с токи зрения миссионерства.  У нас все 

проработано до эффекта 25-го кадра, то есть мы не «втупую» говорим о том, что 

правильно быть православным, мы продумали, у нас работают лучшие 

специалисты. Все проекты, естественно, имеют информационную поддержку. 

Лучшие пиарщики работают у нас. Без этого мы не смогли бы делать большие, 

всероссийские проекты, может быть, нас не знают, но наши проекты все знают в 

России.  

У нас уже есть опыт в объединении. Существует 15 действующих 

отделений: 5 зарубежных, 30 открывается. После того, как мы открыли 3 

независимые выставки в Европе, мы сразу нашли партнеров. На самом деле, мы 

уже реализуем объединение, создав, в том числе, и наш клуб. 

II. Создание Объединённой Базы. Каждый бизнес публикует 

информацию на нашем сайте и мы уже делаем бизнес друг с другом. Это 

оказалось очень выгодным и с точки зрения ценовой политики и надежности 

поставок.  

III. Создание Антикризисного Консалтингового центра 

объединяющего сеть региональных консалтинговых компаний. Мы сейчас 

создаем антикризисный консалтинговый центр, объединяющий сеть 
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регионального бизнеса наших друзей. Зачем это надо? Это позволит оказывать 

помощь в первую очередь православно-ориентированному бизнесу, у которого 

появились проблемы в развитии, поддержании мгновенной ликвидности и т.д. 

Как мы уже говорили, кризис не выбирает православно-ориентированный 

бизнес, он - всемирный. Он существует для всех. Консалтинговый Центр будет 

проводить постоянный анализ и мониторинг ситуации на мировых рынках и 

давать рекомендации по созданию прогнозных бизнес-планов, определять их 

оптимальные сроки, привязывать их не к обороту или прибыли, а к 

собираемости денег. Центр будет проводить анализ клиентской базы и 

определять клиентов, которые были  наиболее закредитованными до кризиса, 

что позволит в свою очередь ужесточить к ним кредитную политику и добиться 

тем самым минимизации рисков неплатежей. Ну и конечно, центр будет 

проводить мониторинг рынка в режиме он-лайн.  

Следующее – это VI. Реализация принципов бизнес-этики на основе Свода 

нравственных принципов и правил в хозяйствовании. Мы здесь тоже 

создали очень нормальную систему и реализуем принципы бизнес-этики. В чем 

смысл этой этики? Это просто придание бизнесу нравственного облика. Среди 

этих принципов: поддержать людей, укрепить их дух, веру в то, что мы 

справимся с этим, это очень важно. Собственник и директор компании получает 

зарплату последним. Кроме этого, выход из кризиса – дело каждого сотрудника, 

мы все в одной лодке и являемся одной командой. Большинство компаний 

теряют две трети рабочего времени исключительно из-за неэффективно 

работающего персонала. Исходя из этого, мы создали систему работы с 

персоналом, когда персонал заинтересован в результатах работы, то есть 

полностью доверяет руководителю. Живой пример по этому поводу. У нас была 

одна компания нашего члена клуба, которая несла серьезные убытки и 

практически разваливалась. Вот посмотрите, что мы им предложили и сделали с 

ними вместе. Вот мы взяли всех менеджеров этой компании и повезли в 

Девеево, на Чистый четверг, на большую службу, когда читаются двенадцать 

глав Евангелия, самая большая служба за целый год, уникальное место, все 

сотрудники прошли по канавке, была какая-то немыслимая поездка, все они 

смотрели на это как на фантастику. Но в итоге, что интересно, до того, как я 

улетал, мне позвонил Генеральный директор и говорит мне: «Андрей, ты не 

поверишь, мы за полтора месяца вышли в плюс!». Они полностью пережили 
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кризис, компания встала на ноги за полтора месяца, появились и работы. Это 

все было 19 апреля. Как говорится, на все воля Божия! Это интересно и 

правильно! 

 Еще один уникальный наш проект. Это - V. Строительство Обыденных 

Храмов в новых микрорайонах крупных городов, как центров духовности, 

стабильности и помощи, в первую очередь в спальных районах, и вблизи с 

производственными предприятиями. Это возрождение традиций постройки  

обыденных храмов, забытые более 400 лет назад. Тогда храмы строились в 

течение одного дня. С утра начиналась рубка, а к концу следующего дня - 

освящался храм. Мы уже построили не один храм. Последним этапом – 3 

декабря 2008г. мы построили одновременно три храма Москва-Киев-Минск за 

24 часа. Сейчас мы ее развиваем, рассказываем об этой традиции. Это те храмы, 

о которых наш Патриарх сказал: «много храмов шаговой доступности». В чем 

уникальность этих храмов? Этот проект имеет чистейшей воды антикризисный 

характер, потому что когда строятся такие «маленькие» храмы, на 100-150 

человек, около него, если правильно организовать продвижение этого храма и 

правильно поставить его служение народу, можно сделать микро-биржи труда. 

Богатые люди, которые имеют свой бизнес, смогут предложить работу по 

своему микрорайону нуждающимся. Можно организовать полевую кухню, что 

уже реализовано. Полевую кухню, которая накормит нуждающихся. То есть 

проект достаточно интересный, мы сейчас его развиваем.  

Самое главное это, безусловно, пропаганда социальной ответственности 

бизнеса. Организации как наше объединение, о котором я говорил в первом 

пункте, организация бирж труда с профессиональной ориентацией, очень важно 

обеспечить людей работой, которую они потеряли. Это тоже дает очень 

сильный стимул для организации. Ну и последнее-это развитие 

взаимоотношений с зарубежными организациями и общинами по линии МИД и 

подключение их к созданной базе. Таким образом, мы начинаем двигаться в 

рамках этой консолидации не только в России, но и по Европе.  

Кризис дал всем понять, что состояние экономик напрямую зависит от 

состояния духа, от духовно-нравственного состояния личности. Я думаю, что 

если мы делаем правильные выводы и правильные движения, православно-
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ориентированный бизнес сможет победить, и сможет развиться даже в эту 

эпоху. 

            Т.ТСИОКАС: Господин Андрей Поклонский представил очень 

интересную позицию консолидации во время кризиса и стратегию выхода из 

него. Считаю, что его речь представляет особый интерес, и мы должны сделать 

его составляющей частью сегодняшней проблематики. Слово имеет господин  

Χристофору. 

           Е. ΧРИСТОФОРУ: Я, также, в свою очередь, хотел бы поблагодарить 

господина Поклонского, так как, действительно, он развил новый подход, 

который выражает общественную корпоративную ответственность, 

общественную ответственность компаний, которые являются продолжением 

этических основ, которые управляют православной системой ценностей. Мы 

считаем, что то, что сказал господин секретарь, действительно, является 

сущностной, нужной и очень полезной позицией и надо, наверное, вернуться 

снова к ней особой деятельностью и ассамблеей, посвящённой этой теме. Т.е. о 

роле компаний в современной, изменяющейся экономической среде, в 

особенности, в период экономического кризиса, какие общественные выходы из 

кризиса существуют и каковы его последствия? Конечно, хотелось бы его 

присутствие и тогда.   

            Сейчас я хочу пригласить выступить госпожу Светлану Никонову,  

председателя фонда Иннокентия Сибирякого, с темой « От благотворительности 

к святости», как можно кратким изложением.    

 С.НИКОНОВА: Здравствуйте, уважаемое высокое собрание! Сегодня я 

хочу вам рассказать о человеке. Бывают люди, вся жизнь которых устремляется 

на освобождение от самого себя, на отречение от «тленного образа смерти в 

живом человеке». Такие люди не от мира сего. Таким был по воспоминаниям 

современников золотопромышленник – миллионер, один из богатейших людей 

России - Иннокентий Михайлович Сибиряков. Он буквально исполнил завет 

Господа нашего: 

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай 

нищим; будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» 

(Мф. 19, 21).  
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Схимонах Иннокентий скончался на 41 году от роду, на Афоне, но эта 

короткая жизнь была полна богатым содержанием. «Богатым» и в смысле того 

богатства, которым обладал Иннокентий Михайлович Сибиряков и, которое 

было употреблено им на дела благотворительности, но еще более, в смысле 

внутреннего богатства содержания этой замечательной жизни. 

         Иннокентий Михайлович Сибиряков родился в Иркутске в 1860 году, сын 

купца-золотопромышленника он начал заниматься благотворительностью с 14 

лет, когда остался круглым сиротой. Полученное наследство с первых же дней 

было употреблено им  на дела благотворения. При этом он  избежал обычных 

обольщений богатством.  Поэтому свое  золотопромышленное дело, основанное 

отцом, Сибиряков расценивал не иначе, как Божие благословение помогать 

ближнему. Воспитанный в православной традиции, в семье потомственных 

благотворителей и меценатов Иннокентий Михайлович избежал обычных 

обольщений богатством,  упомянув, что… оно  даровано Богом, и принадлежит 

Ему, и только Он  дает силу  приобретать богатство (Второз. 8, 18).  

Поэтому свое  золотопромышленное дело, основанное отцом, Сибиряков 

расценивал не иначе, как Божие благословение помогать ближнему. Ставши 

миллионером и хозяином колоссального золотопромышленного дела, 

Иннокентий Михайлович получал ежегодный доход порядка 10 миллионов 

золотых рублей. По тем временам это колоссальные деньги, если учесть, что 

корова тогда стоила около 8 рублей, а сегодня, примерно - 60.000 рублей, то 

можно  представить масштаб благотворительной деятельности Сибирякова, 

которой он занимался на протяжении 20 лет.   

         Необычайно чуткий сердцем к горю и страданию ближнего, он вскоре 

стал тяготиться своим положением человека обеспеченного средствами свыше 

всякой меры, и начал тратить свое состояние на благотворительность и на 

общественные нужды.  

  «Я обладаю богатством. Как это случилось, думал я, что в моих руках 

скопились такие средства, которыми могли бы прокормиться тысячи людей? 

Не есть ли это средства, случайно попавшие ко мне, достояние других людей, 

искусственно перешедшее в мои руки? И я нашел, что это именно так, что мои 

миллионы – это результат труда других лиц, и чувствую себя неправым, 

завладев их трудами». 
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           Еще, будучи студентом (он получил образование в  Петербургском 

Императорском университете) Иннокентий Михайлович проявлял сердечную 

отзывчивость к своим товарищам и много помогал им. Позднее его 

благотворительность приняла огромный размах: так на первых же порах своей 

самостоятельной деятельности он пожертвовал своему брату на постройку 

воздвигаемого им в Иркутске собора несколько сот тысяч рублей.  

Затем он стал жертвовать огромные суммы на дела просвещения и науки, 

на поощрение научных работ по исследованию родины и ее населения, на 

материальную помощь ученым  и просветительных учреждений и т.п. При его 

материальном содействии был открыт университет в Томске и восточно–

сибирский отдел Императорского Географического общества. Он инициировал 

и поощрял местные экспедиции и издавал научные труды исследователей. По 

его инициативе с 1887 года по всей Сибири начали открываться публичные 

библиотеки, множество школ и церквей. 

          Видя, как тяжело живется приисковым рабочим, И.М.Сибиряков 

пожертвовал 450 000 рублей (полтора миллиарда рублей по нынешнему курсу) 

на образование капитала для выдачи пособий и пенсий рабочим в случае травм 

и увечий на производстве. 

           Позже И.М. Сибиряков перенес свою благотворительность из Сибири на 

всю Россию. Опять полились колоссальные средства на различные 

просветительские учреждения. Высшие женские  Бестужевские курсы получили 

от него свыше 200 000 рублей. Это положило начало высшему женскому 

образованию в России. Известный биолог профессор П.Ф. Лезгафт получил от 

Сибирякова 350.000 рублей на устройство в Петербурге биологической 

лаборатории, что явилось основанием для рождения современной Академии им. 

П.Ф.Лезгафта, воспитавшей для России сотни олимпийских  чемпионов и мира. 

Большая сумма была выделена на образование женских медицинских курсов, в 

последствии преобразованные в  первый Санкт-Петербургский медицинский 

институт. Издавал и поддерживал материально писателей своего времени, а 

также выкупал права и  издавал  классическую литературу. 

           Но и всеми этими пожертвованиями не исчерпывалась щедрая 

благотворительность Иннокентия Михайловича. У него находили поддержку 

многочисленные общественные деятели в делах просвещения и повышения 

грамотности низшего сословия народонаселения России. При гласной и 
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негласной помощи Сибирякова  устраивались больницы, школы, библиотеки, 

читальни…На его средства в одном лишь Петербурге жили и учились сотни 

молодых людей и девушек-курсисток. Великое множество учащейся молодежи 

по всей стране и за рубежом могло получить свое образование только благодаря 

широкой материальной поддержке Сибирякова. Достаточно сказать, что 

квартира его, пока он жил в Петербурге, осаждалась нуждающимися  ежедневно 

в количестве четырехсот человек, бывало и больше, и никто не уходил от него 

без помощи. 

         И этот богач, и этот владелец несметного состояния не переставал 

испытывать тягостное чувство недовольства своим существованием. Его 

тяготили миллионы, дела и обязанности, связанные с приобретением и 

накоплением миллионов. Подобно тому, как люди ищут счастья в деньгах, 

И.М.Сибиряков искал счастья  в освобождении от них. В поисках счастья, в 

неустанном стремлении к личному духовному совершенству И.М.Сибиряков 

отправился заграницу, чтобы посмотреть, как живут там люди и как  они 

достигают там  нравственного самоудовлетворения. Он посетил почти все 

выдающиеся центры культурной жизни на Западе, но его путешествие не 

удовлетворило его 

Вот строки из его письма к Л.Н.Толстому: «…Помогите! Я страшно 

богат… Жизнь наша красна бывает лишь тогда, когда все нам улыбается 

вокруг… Но, если Вы чувствуете подле себя нищету, будучи сами богаты, то 

Вам, как-то становиться не по себе…При помощи своих денег, я видел мир 

Божий, повидал всяких людей на свете, изучил их жизнь, быт, нравственные 

достоинства, узнал их все радости, счастие и горе, - но что из всего этого 

прибавилось к моему личному счастию жизни? Ровно ничего. Та же пустота в 

сердце, то же сознание неудовлетворенности, то же томление 

души…Отсутствие счастия в жизни гнетет мое сознание безотчетным 

чувством скорби, горести и отчаяния. Так чувствую я себя теперь, по 

возращении  в Россию. Здесь, как и везде на свете, я вижу только одни 

страдания людей, одни муки человеческие, одну суету мирскую. Как будто вся 

наша жизнь только в одном этом и состоит, как будто Господь Бог всех нас 

создал для одних страданий на свете и нет  для человека никакой отрады, 

кроме печального конца – смерти…И я думаю, что все эти пытки, все мучения, 

все страдания суть лишь вещи благоприобретенные человеком, но не наследие 
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Божие для нас на земле. Ведь царствие Божие внутри нас, а мы всем этим 

пренебрегли и впали в отчаяние, в тоску, в ад жизни. Да, слаб, ничтожен и 

малодушен человек в выборе своего земного блага, личного счастия…». 

       Конец его мирской деятельности (до перехода в монашество) был 

ознаменован тяготением к церкви и обширной благотворительностью на 

церковные и духовные нужды. (Воскресенский скит на Валааме, Коневской 

монастырь, Подворье Афонского Свято-Андреевского скита в Санкт-

Петербурге, Углический женский монастырь и т д.) Благотворительность 

Сибирякова в этом направлении приняла такой характер, что иногда просящие 

просто были ошеломлены колоссальными размерами получаемых ими пособий, 

а родственники благотворителя даже возбудили против него судебное дело, 

ходатайствуя о назначении над ним опеки, как расточителем и ненормальным  

человеком. 

        Известен о нем такой случай: В Знаменской церкви в Петербурге, он 

положил на книжку, стоявшей на паперти монахини, серебряный рубль. 

Монахиня,  привыкшая получать только самые мелкие подаяния, так была 

поражена этим рублем, что тут же на глазах Сибирякова упала на колени перед 

образом и стала громко благодарить Бога за такой щедрый дар. Иннокентий 

Михайлович был растроган и спросил у монахини ее адрес и из какой она 

обители. И на следующий же день он явился по ее адресу в одно из столичных 

подворий и передал монахине все свои наличные средства – около 190.000 

рублей (примерно 570 миллионов рублей). Монахиня пришла в ужас от такой 

огромной суммы. Она заподозрила здесь что-то неладное и после ухода своего 

благодетеля  заявила о нем в полицию. Возникло судебное дело. Суд, однако, 

признал его действовавшим в состояния полного разума и памяти  и утвердил за  

Углической женской обителью пожертвованную ей громадную сумму. 

       Вечное искание правды и душевного покоя привели Иннокентия 

Михайловича на тот путь, на который так часто вступали православные люди, 

не знавшие, как устроить свою жизнь в мире: он решил навсегда порвать с 

миром и удалиться в монастырь. В 1894 году он вступил в Андреевское 

подворье, а 1 октября 1896 года отправился на Афон. Там он поступил в скит св. 

Апостола Андрея Первозванного, где достроил на свои средства собор, две 

церкви, больницу и около десяти хозяйственных зданий, в том числе келию для 

себя и своего духовника – отца Давида (Мухранова), тоже с церковью в честь 
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Великомученицы Варвары и преподобного Михаила  Клопского, имена которых 

носили его покойные родители. Вскоре принял мантию  под именем Иоанн, а 

спустя немного времени, облекся и во святый великий ангельский образ. При 

этом постриге ему было возвращено имя  Иннокентия.  

Нельзя не удивляться, как он с детства привыкший к изысканным 

блюдам, питался грубой монастырской пищей, без вреда для желудка, и 

проводивший время с детства в веселом, светском обществе, теперь оставался 

все время в келии один, беседуя лишь с Богом в молитвенных подвигах и 

наслаждаясь чтением душеполезных книг. 

     Спустя 5 лет после поступления в монастырь, он тяжело заболел и через 

полтора месяца мирно скончался в келии, при больничной Благовещенской 

церкви 6 ноября 1901 года, оставив образец совершенной нестяжательности и 

подвижнической жизни. 

            Твоя широкая благотворительность, любвеобильный благодетель, да 

послужит образцом для всех капиталистов - жить на благо обездоленных 

судьбой и просвещение России и использования своего богатства,  как 

инструмента для духовного совершенствования своей души. Тебе же от 

Щедродателя Бога да будет на веки дана блаженная жизнь, а от нас  - 

благодарность, молитвы и добрая память из рода в род! 

Э.ХРИСТОФОРУ: Поблагодарим председателя фонда Иннокентия Сибирякого 

за выступление, которое запомнится навсегда всем тем, кто его выслушал. 

Передо мной записано желание наших трёх друзей-участников выступить с 

места. И так как, в сущности, работа конференции завершена, в виде 

исключения, хотел бы им предоставить возможность выступить, в течении трёх 

минут каждому, чтобы завершить работу. 

Спасибо большое за этот красивый значок Святого Иннокентия 

Сибирякого. 

Хотел бы попросить вас в течение трёх минут завершить ваше 

выступление, чтобы мы смогли завершить работу и сделать 3-4 основных 

вывода. Слово предоставляется богослову господину Андрею Кураеву, далее 

епископу Нектарию и в конце - господину Кириллу Фролову из Института 

Содружества Независимых Государств.  

А. КУРАЕВ: Я бы хотел сделать краткую вставку. Кризис, о котором мы 

говорим сегодня, очень боюсь, что стал выгодным поводом для некоторых, 
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чтобы они смогли отказаться от ответственности и результатов своих действий 

и бездействия. Это та долгожданная свыше сила, необходимая, для того, чтобы 

покрыть свою некомпетентность. 

Недавнее объявление мэра Москвы, меня впечатляет, тем, что вместо 98 

детских садов откроются только 35. В России экономический кризис 

прикрывается кризисом, который элита старается не заметить. Речь идёт о 

кризисе, который вызван высшим руководством, которое не обладает никаким 

талантом. Речь идёт о кризисе внутренней причинности. 

Уже много лет, как многие учённые говорят о том, что это - позор для 

России быть экспортёром необработанного сырья. Я, например, не могу понять, 

почему бы не построить несколько заводов сжижения газа и почему бы не 

экспортировать обработанный продукт? То же касается  древесины и ещё очень 

многих продуктов. Мы сейчас видим, что те запасы, которые не были 

инвестированы в модернизацию промышленности, могли бы предотвратить 

проблемы, с которыми мы столкнулись. 

Что касается духовного кризиса, считаю, что не надо быть Фридманом, 

чтобы сказать и до и после него, что убеждения людей - это настоящая сила и 

настоящая ценность. Капитал - он не только денежный, существует и 

человеческий капитал, отношение человека к жизни и к работе, результаты чего 

влияют непосредственным образом на его судьбу. 

Существует такое направление в науке, которое называется деонтология. 

Это наука о диалоге врача и пациента. Одна из наиболее доказанных аксиом 

науки говорит о том, что скорость выздоровления больного зависит более всего 

от отношения самого больного к своей болезни. То же самое верно и для 

экономики. Механизм не имеет идеологии, производственная линия не имеет 

идеологии, человек должен иметь самосознание, сознание того, что есть в его 

жизни, включая каждую минуту работы. От того, как он понимает свою работу, 

критерий успешной работы в жизни, от этого зависит очень многое.  

Здесь я похвастаюсь. Недавно понял, что жизнь моя не напрасна. Речь 

идёт о встрече с Патриархом Московским. 5000 детей в стадионе…После 

встречи вижу мужчину, который подходит ко мне и тащит за руку красивую 

блондинку. И говорит: «Идём, идём, отец Андрей Кураев, когда мы ещё его 

увидим?». Это был певец, поп певец, звёзды попа  снимают фотографии на моём 

фоне, а не я на их фоне. Тогда я понял, что жизнь моя не напрасна.  
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Очень хотел бы спросить господина Поклонского, каким образом 

русские меценаты осознают вектор своей филантропии в условиях кризиса? 

Может кто-то подарить человеку рыбу или же удочку. И я думаю, что в уловиях 

кризиса происходит то же самое. Считаю, что сегодня очень важно, чтобы  

business, православный business могли бы поддержать миссионерские проекты, 

которые повлияют более непосредственным образом на мировоззрение 

человека. Так как без такого самосознания, без самосознания  своей цели 

человек приходит в отчаяние.  

В России всё неправильно. Почему я говорю это? Когда начался большой 

кризис, большой спад в Америке, это явилось датой рождения великого 

американского кинематографа, и логика здесь очень проста. Ценой абсурда, 

который воодушивил человечество золотой мечтой. Скажите нам, влияет ли это 

на бюджет вашего канала, вашего телевидения? Наблюдается ли сокращение 

персонала, операторов и т. д.? Думаю, что - это абсурд. Если люди 

сталкиваются с трудностями в ежедневной  жизни, нужно дать им возможность 

заниматься и гимнастикой и вести духовную беседу.  

Поэтому перед этой аудиторией я обещаю делать это и далее. Думаю, что 

выход из кризиса не ограничивается в передаче государством каких-то денег 

каким-то банкам. Считаю, что основным богатством мы должны считать людей, 

православных, инвестировать в человека, в его духовность - это основная 

инвестиция, и всё остальное придёт. Спасибо.      

Э. ΧРИСТОФОРУ: Благодарим отца Андрея Кураева и хочу попросить 

выступить Епископа Нектария, имея мало времени.  

ЕПИСКОП НЕКТАРИЙ: Братья и сёстры, я конечно, не специалист по 

экономике. С большим интересом слушал выступления и сделал некоторые 

выводы. Хочу сказать, с точки зрения священника, что наша вера - Православие, 

а также наш богатый духовный опыт могут каким-то образом помочь в решении 

проблем экономического кризиса, когда народ настигает несчастье, катастрофа 

и кризис, которые являются испытаниями. Каждый человек в своей жизни 

проходит через множество испытаний, среди которых и экономические 

трудности.  

 Когда в семье создаются экономические проблемы, люди обращаются к 

родственникам, друзьям, всем, тем, кто может помочь решить конкретную 

проблему. Если возьмём в целом, для всего народа, думаю, что он тоже должен 
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иметь кого-то, к кому он может обратиться за помощью. Как священник, 

считаю, что Церковь может дать духовную помощь и молитвами, как 

подчеркнули уже сегодня, и богатым опытом аскетического труда. Основное 

для нас - это не потерять человека, не потерять народ, и духовная победа 

осуществится, и каждый человек, и каждый народ, выйдет из кризиса более 

очищенным, чем до кризиса.  

 Не имею возможности выступить конкретно. Но хотел бы сказать, что не 

надо забывать о наших духовных орудиях, которые всегда могут усилить наши 

возможности, сделать нас более мудрыми, дать нам, всё, что необходимо, для 

того, чтобы выйти из какого-то ни было кризиса, и, в ряду всех остальных, и 

экономического. Пусть нас озарит Бог, чтобы мы всегда осознавали, что 

основное в экономике - это не экономические структуры, не экономический 

потенциал, а человек, для которого и делается всё. Не благодаря цифрам, не 

благодаря каким-то внешним показателям мы должны построить экономику 

наших стран, а главное, построить её в пользу людей. Потому что так сказал и 

Господь: «Суббота для человека, а не человек для субботы».  

Мы всегда должны помнить, что все трудности решаются не столько в 

больших оффисах, сколько перед Божиим престолом, когда народ 

приклоняется, чтобы помолиться перед Богом, тогда мы верим, что сбываются 

чудеса, и иногда, то, что специалисты планируют в экономической сфере - 

сбывается что-то необычное, что-то странное. И пусть нас озарит Бог, и пусть 

нам Он помогает, чтобы сбывались чудеса!  

 Я хочу призвать вас всех, в этот трудный момент, усилить ваши мольбы 

Богу и надеяться не только на ваши силы, но и на помощь Бога. Спасибо.    

К. ФРОЛОВ: Ваше Преосвещенство, дорогие коллеги! Я хочу всех вас 

поздравить с праздником Вознесения Господня. Утром я был на святом 

служении в этом прекрасном городе и немного позавидовал положению, в 

котором находится Церковь в Греции. В этом маленьком городе, где живут 

приблизительно 1000 человек, мы видим примерно 10 церквей. Здесь в одном 

церковный приходе числятся 100 человек, и священник знает их всех.  

Понимаете, в Москве, где в районе, где приблизительно проживает 12 

миллионов человек, существуют примерно 700 церковных приходов и церквей.  

Это огромные приходы, сконцентрированные в центре города, где существуют 
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огромные жилые районы, где население больше, чем в некоторых странах, и не 

имеется возможности удовлетворить их духовные потребности.  

 Святейший Патриарх Кирилл поставил цель – 80% православных, 

которые не живут христианской жизнью в России, будут иметь возможность 

сделать это. Считаю, то эта миссия осуществима, так как для каждого вызова 

существует два альтернативных метода действия. Первый - сдаться, 

капитулировать, уступить. Второй - это активная деятельность, миссионерская и 

историческая деятельность.  

 Как смотрит на кризис православная цивилизация? Мы должны 

признаться, что мы – цивилизация, которая уменьшается, не так как это 

происходило в эпоху Константина Великого или Юстиниана, который 

превратил христианскую миссию в государственную политику или как во время 

Святого Равноапостольного Князя Владимира, который распространил  

Χристианство по всей Евразии. Сейчас мы видим сокращение нашего 

потенциала, и это происходит перед нашими глазами, как с проблемой на 

Кипре, где развивающаяся исламская цивилизация завоёвывает новые районы. 

Видим на примере Косово, видим, что там произошло, как были разрушены 

храмы. Видим положение в Бывшей Югославской Республике Македония, где, 

вероятно, следующий президент этой страны будет мусульманином. Видим 

проблемы в Черногории, где некоторые силы стараются сохранить церковную 

схизму, которая ослабляет христианскую миссию Православия.  

 Видим соперничество между католицизмом и Православием в 

Белорусии, видим усилия по восстановлению культурного определения 

Украины, в некоторых местах, в Крыму, есть проблема захватов храмов - это 

результат встречи Украины и России, которая закончилась крещением русских. 

И сегодня мы не знаем, что там произойдёт, в том месте, где был крещён 

апостол Владимир. Тот, кто более энергичнее, лучший миссионер, он и 

побеждает. Тот, кто рождает большее, он и побеждает.  

 Много православных сокращают своё число, вместо того, чтобы 

умножать. Поэтому из этого положения можем сделать два вывода. Можем 

рассмотреть 2 возможности. Первый- капитуляция, удаление с арены. Конечно, 

Бог может создать из камней детей Авраама, но мы  предстанем перед Божиим 

судом и будем ответственны, за то, что дезертировали от этого исторического 

выбора, не помогли Церкви и вместо того, чтобы предотвратить это положение 
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и геополитическое, и демографическое, покинули нашу землю, предав, таким 

образом, нашу веру.  

 Здесь было уже много сказано о пользе, которая принесла Кипру 

вхождение в Европейский Союз, но мы должны понять, что для Европейского 

Союза - это большая проблема, когда религиозная вера принадлежит только к 

частной сфере, невозможно, чтобы в таких городах, как Берлин и Париж, 

мэрами были гомосексуалы. Православие не может допустить такое полжение, 

более того существование такого феномена в христианской Европе.  

 В данном положении, для осуществления исторического выбора 

продолжить активную деятельность Православия и во многих случаях её 

возрождение с нуля, необходимо сотрудничество Православных народов, о чём 

мы так много говорим. И сейчас, думаю, не время для того, чтобы выяснять, кто 

играет главную роль и кто древнее. Все христианские нации должны передать 

слово Бога всему миру,  взаимодействовать между собой и действовать во всем 

мире. Нам известны плоды этого взаимодействия и действия, мы знаем, что 

произойдёт. И когда с одной стороны великий греческий народ подарил нам 

Православие и наше крещение, в то время как великий русский богослов, 

первосвященник Георгий Флоровский говорил об оцерковлении всех 

культурных и духовных благ, которые создала духовность современного мира. 

  Давайте вспомним, как взаимодействовали Россия и Греция. На 

территории современной Украины существует район, который исторически 

называется Новая Эллада, где греки находились под властью Османского ига, и 

Россия делала всё, чтобы помочь единоверному народу. До того, как Россия 

завладела Крымом, позволяла грекам переселяться из Крыма в безопасное 

место, в районе Азовского моря и передала им эту землю, которая была названа 

Новая Эллада, где до сих пор в городе Мариуполе обнаруживаются святые 

мощи Игнатия Мариупольского, духовного вождя крымских греков, который 

как Моисей вывел свой народ из-под власти Османского ига и привёл его на 

блаженную землю Русской Империи, где они могли спокойно представлять 

свою религию, усилить демократичность, для того, чтобы и далее бороться за 

свою честь. 

 Наблюдая сегодня за сокращение православной цивилизации, 

фантастическими кажутся слова великих отцов Церкви. То, что я скажу, прошу 

ни в коем случае не рассматривать как призыв к изменению границ, упомяну 
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только текст, который является нашей историей, которую мы должны помнить. 

Это статья идеолога нашей Церкви, статья, которая называется «Кому должен 

принадлежать Константинополь?». Действительно, после Первой Мировой 

войны проблема была рассмотрена серьёзно, и Митрополит Антон писал, что 

было бы логичным, если бы русское войско освободило Константинополь и 

принесло крест в Святую Софию. И мы передадим этот город нашему 

братскому греческому народу, потому что это - его сила, слава и земля, которая 

принадлежат ему. Всегда было живо чувство православного единства и  чувство 

общего решения больших исторических проблем православного мира и его 

расширения. Потому что мы понимаем и как православные христиане верим, 

что только православная вера - это истинная вера. Но большинство 

человечества ничего не знает об этом, и за это ответственны мы.  

Итак, будет один элемент, который приведёт в действие православных, 

что большей частью зависит от нас самих. Православная вера, история 

Православной Церкви имеет много примеров того, что церковь- это двигатель 

модернизации общества. В десятелетии 1990-х годов  существовало мнение, что 

Православие является устаревшей религией, которая мешает экономическому 

развитию, ведёт нас назад и замедляет темпы развития нации и поэтому нам 

нужна другая религиозная вера как вера протестантов, и это решит проблему 

модернизации. 

В действительности, у нас имеется опыт, и мы знаем, что Русская 

Церковь значительно модернизировалась. Например, энергетическая 

технология, металлургия появились в монастыре Валаама, монахи, которым 

нечего было делать, молились и одновременно ассимилировали передовые 

технологии, переобразовывая язык 20-ого века. Это тоже самое, что  вместе с 

молитвами нашими создавались бы компьютеры, которые обеспечили бы 

технологический прогресс России и нашим православным странам. Как 

говорится, в каждой шутке есть доля правды. 

Феофан писал, что если человек развивается, следуя православному 

пути, Бог создал другие планеты, чтобы их населили православные христиане. 

Существует также исламский мир, который ставит перед ним такие цели. 

Считаю, что мы тоже должны поставить перед собой подобные цели, чтобы не 

отказываться от хода истории, потому что не создали настоящий ход истории.  
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Давайте посмотрим, о чём говорит Исламская Конференция. Это клуб 

исламских стран. Может быть мы тоже, в православном мире, должны сделать 

первые шаги  такого сотрудничества, найти такие методы взаимодействия для 

создания общей борьбы? Скажем также, то же самый религиозный туризм 

может явиться двигателем для развития наших стран. Россия- это северная 

страна и много людей хотят улучшить свою страну, потому что мы имеем мало 

берегов на Чёрном море. Я привел некоторые примеры результативности 

подобного взаимодействия, которые могут быть поставлены в качестве цели  

достижения. Но это произойдёт только тогда, как мы решим не покидать 

историческую арену, поэтому давайте воспользуемся кризисом, как 

мобилизующим фактором, для того, чтобы распространить Православие по 

всему миру и за границами церкви, для чего необходима политическая и 

экономическая элита православных стран. Спасибо. 

Ε. ΧΡИСТОФОРУ: Спасибо большое, господин Кирилл.  

К.ФРОЛОВ: Я должен попросить перевести ваше внимание на очень важный 

призыв Епископа Евлогия, который не смог сегодня присутствовать  здесь, так 

как боялся прийти, потому что сепаратисты могут захватить церковь. Он просит 

нас осудить это положение, осудить всё, что связано с захватами церквей, для 

того, чтобы сказать СМИ, что мы выражаем наше беспокойство.     

Э.ΧΡИСТОФОРУ: Как видите, мы завершаем самым  продуктивным, 

результативным и плодотворным образом. Конференция с платформы МАП, 

рассмотрела проблему вихревого экономического кризиса в современной 

экономической действительности, и, таким образом, мы сегодня выражаем 

нашу  позицию, которая может быть выражена в 3-4 параграфах.  

1. МАП, более чем как политический организм, выступает конкретным 

политическим словом в связи с крупными общественно-экономическими 

вопросами. 

2. Всемирный экономический кризис для нас - это не только экономический, но 

и моральный кризис, кризис, который, в сущности, начался с алчности и 

коррупции больших банков и экономических руководителей в Америке.  

3. Это наша обязанность, императив, который следует из образа мышления и 

философии православной веры, мы - Православные должны вмешаться 

практическим образом, для того чтобы отобразить социальное неравенство, 

несправедливость и огромную проблему нашей эпохи- нищету. 
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Хочу  отметить, что решение этой конференции заключается в том, что и 

МАП  и православные везде - или в целом, или единицами, должны изменить 

пассивное призывное и теоретическое отношение, которую имеют по 

отношению таких вопросов и перейти к действиям и деятельности в вопросах 

экономики, окружающей среды, этических ценностей, угрозы, которая 

существует не только в Косово, но и в других уголках планеты, от вспышки 

радикальных, религиозных и националистических вопросов. Все эти вопросы 

будут обсуждаться во время нашей Генеральной Ассамблеи, которая состоится 

в Сербии, в Белграде, с 24-28 июня.    

 Хочу поблагодарить вас всех за участие, за выступления, но более всего 

за то, что, действительно, было сделано много важных выводов, в результате 

нашей продуктивной и плодотворной конференции, которая является началом, 

для подобных инициатив МАП.    

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  

БЕЛАРУСЬ 

ПОЛЯНСКАЯ, Галина 

Депутат Национального Собрания 
Республики Беларусь 
 
ГРЕЦИЯ 
 
КЕДИКОГЛУ, Симеон, депутат парламента 
Председатель комиссии МАП по СМИ 
Член комиссии МАП по Международной политике 
ТСИОКАС, Теохарис, депутат парламента 
Заместитель Генерального секретаря МАП 
Член комиссии МАП по образованию 
 
КИПР 
 
ХРИСТОФОРУ, Элефтериос, депутат парламента 
Член Международного секретариата МАП 
Член комиссии МАП по регламенту 
ВОТСИС, Ангелос, депутат парламента 
Председатель комиссии МАП по правам человека 
ВАРНАВА, Георгий, депутат парламента 
Член Финансовой комиссии МАП 
Член комиссии МАП по культуре 
НЕОФИТУ, Георгия,  
Секретарь делегации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАТУЛИН, Константин, депутат парламента 
Председатель комиссии МАП по  
международной деятельности 
СЕМЕНОВ, Виктор, депутат парламента 
Член Международного Секретариата МАП 
Председатель Финансовой комиссии МАП 
БУРНОСОВ, Александр, депутат парламента 
Член комиссии МАП по регламенту 
 
 
СИРИЯ 
 
АББУД, Назих, депутат парламента 
Член комиссии МАП по международной политике 
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Выступающие 

-     Мариос Бегзос, профессор сравнительной философии религии 
богословского      факультета Салоникского университета им.Аристотеля 

-     Андрей Поклонский, Председатель Российского Клуба Православных   
Меценатов   

-     Светлана Никонова, Президент фонда св. Иннокентия Сибирякова                           
(Санкт – Петербург) 

      -     Валерий Цветков, Член-корреспондент Академии Наук РФ 

-     Протодьякон Андрей Кураев,  Профессор Московской Духовной 
Академии 

-      Епископ Нектарий (Сергей Фролов) – Украина  

-      Кирилл Фролов – Зав. отделом Украины Института стран СНГ  

  

 Советники Международного Секретариата МАП 

      -     Д-р МИГДАЛИС Костас 

   

Секретариат МАП 
      -      БАКАЛИ, Мария 

      -      ВАРТАНЯН, Лили 
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Состав делегации из Российской Федерации на конференции 
"Православное сообщество: испытание  мировым 

финансовым кризисом" 
 
Клепач Андрей Николаевич  
    Заместитель Министра экономического развития РФ  
 
Протоиерей Всеволод Чаплин  
Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества       
Московского Патриархата  

 
Третьяков Виталий Товиевич 
    Главный редактор журнала "Политический Класс" 

  
Киселев Дмитрий Константинович  

Заместитель генерального директора Всероссийской государственной   
телевизионной и радиовещательной компании 

 
Саввиди Иван Игнатьевич 
    Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы РФ по международным делам 
 
Цветков Валерий Антонович 
    Член-корреспондент Академии Наук РФ 
 
Леонтьев Михаил Владимирович,  
    главный редактор журнала «Профиль»   
 
Поклонский Андрей Антонович 
    Председатель Российского Клуба Православных Меценатов   
 
 
Протодьякон Андрей Кураев,  
    Профессор Московской Духовной Академии  

 
 

Епископ Нектарий (Фролов Сергей) 
     Украинская Православная Церковь 
 
Священник Сергий Звонарев 
      Секретарь отдела внешних церковных связей 
      по делам дальнего зарубежья 
 
Никонова Светлана Юрьевна 
Президент фонда св. Иннокентия Серебрякова (Санкт – Петербург 

 
Фролов Кирилл Александрович 

Зав. отделом Украины Института стран СНГ  
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Кашина Анна Борисовна, помощник депутата К.Ф. Затулина по работе в 
Государственной Думе   

  
Огороднев  Игорь 
      Корреспондент « Russia today»  
  
Самсонов Дмитрий 

  Оператор « Russia today» 
 
 Глухих Олег Федорович 
      Корреспондент «Вести 24» 
 
 
Воскобойников Дмитрий Юрьевич 
      Оператор «Вести 24» 
 
 

 
 
 
 
 

 


