
Современный  мир  изменяется  настолько  динамично,   что  складывающиеся 

представления о тех или иных событиях зачастую отстают от реалий, а принимаемые по 

ним  решения  утрачивают  полноту  новизны,   становятся  не  вполне  жизнеспособными, 

провоцируя  негативный  общественный  резонанс  внутри  стран,  что  ведет  к  потери 

привлекательности православия на международной арене. 

Сегодня  есть  целый  ряд  внешнеполитических  вызовов,  напрямую  угрожающих 

насущным интересам мира. Ситуация с Кипром – яркая тому иллюстрация. В мире идет 

жесткая борьба не за максимизацию прибыли, а за минимизацию убытков, и эти убытки 

каждый серьезный международный игрок будет стараться переложить на соседей.

Глобальное развитие становится все более неравномерным. Вызревает почва для 

новых  конфликтов  экономического,  геополитического,  религиозного  и  этнического 

характера.  Ужесточается  конкуренция  за  ресурсы  и  прежде  всего,  за  человеческие 

ресурсы,  за  качественный социальный  капитал.  Кто  вырвется  вперед,  а  кто  останется 

аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от 

экономического потенциала,  но прежде всего  от  воли каждой нации,  от ее  внутренней 

энергии; как говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от способности к движению вперед 

и к переменам.

Продолжение  «борьбы  на  выбывание»  запрограммировано  фактическим 

отсутствием грамотной антикризисной стратегии  Европы.  Еще менеджмент  греческого 

кризиса показал, что Брюссель фактически самоустранился, передав право решать судьбу 

греков банкирам из ЕЦБ, политика которого ранее и обесценила греческую экономику. В 

итоге  греческие  долги  оказались  у  коллекторской  структуры  «Европейский  фонд 

финансовой стабильности», ныне конвертирующей их в реальные активы, прежде всего 

землю, по фантастически выгодным ценам. 

Такой  менеджмент  банкиров  единственным  следствием  будет  иметь  «разбор 

Европы на запчасти», когда вслед за Грецией и теперь, возможно, и Кипром, с молотка 

пойдут экономики и других стран Европы. Алгоритм принципиально не будет меняться: 

предварительное закредитовывание, затем обесценивание экономики, и превращение тем 

самым ситуации в неразрешимую, путем публичных заявлений банкиров и политиков, а 

потом – скупка по дешевке обрушенных активов. 

Такая политика, разумеется, конечна. По мере роста степени «разбора» Европы в 

ней будут расти безработица и недовольство населения, что рано или поздно приведет к 

социальному взрыву и дестабилизации ЕС. 



Следует отметить, что оба сценария – и «банкирский», и «протестный» – несут в 

себе сильнейшую объективную угрозу для всего мира. 

***

Прошедшая в Стамбуле конференция Межпарламентской Ассамблеи Православия 

стала  ключевой  площадкой  на  которой  православные  парламентарии  затрагивали 

наиболее актуальные вопросы современного мирового порядка и пытались найти наиболее 

эффективные пути к их решению. Отдельно следует отметить тот факт, что практически 

все  выступления  носили  крайне  прикладной  характер,  порой  изрядно  критичной,  в 

частности,   по  вопросам развития  демократии и  гражданского  общества.  Практически 

каждый  из  выступающих  парламентариев  преследовал  цель  -  повлиять  на  сложную 

ситуацию  в  Европейском  Союзе  показав  возможные  пути  решения  сложившейся  не 

простой  ситуации.   Значительная  часть  выступлений  была  посвящена  гуманитарным 

проблемам современности и  притеснения христиан (в  частности в  Сирии).  Достаточно 

большое  внимание  было  уделено  вопросам  формирования  гражданского  общества  и 

эффективных моделей демократии.  Достаточное количество выступлений было уделено 

современной  России,  которая  должна  не  просто  сохранить  свою  православную 

идентичность, – она должна ее умножить и на ее основе разработать механизмы наиболее 

выгодного взаимодействия со странами – партнерами. 

Ряд выступлений касался профессиональных оценок влияния  глобального кризиса 

на  православный  мир  и  тех  мер,  которые  предпринимаются  в  рамках  борьбы  с  ним 

государствами, союзами государств и международными организациями. 

Материалы  прошедшей  конференции  представляют  собой  своевременный 

превентивный  экспертный  анализ  ключевых  проблемных  вопросов  и  направлений  в 

международных  отношениях,  выполненный  в  виде  аналитических  разработок  и 

рекомендаций,   который в будущем может оказать значительную поддержку  в принятие 

более  взвешенных  и  качественных  решений,  способных  предотвратить  ущерб  и 

максимизировать выгоды для всех нас.


