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Введение

В эпоху потрясений, обширного социально-экономического кризиса, который
является следствием релятивизации ценностей, а также

возникновения все новых

барьеров на пути участия и выражения граждан в политике, возникает настоятельная
необходимость в мобилизации институтов с целью нормализациии выправления
социальных

дисфункций.

В

рамках

последней

предпосылки

для

выхода

из

многостороннего кризиса, который охватил Вселенную, можно попытаться найти новую,
пересмотренную роль и степень влияния Межпарламентской Ассамблеи Православия
сегодня.
Межпарламентская Ассамблея Православия (далее – МАП) состоит из членов
парламентских органов стран, в которых имеются православные христиане.
С момента своего создания в 1993 году Ассамблея была призвана дать ответ на
громадные геополитические потрясения, которые произошли после падения реального
социализма, который неизбежно заложил новые основы для религиозной свободы и
культуры. С другой стороны, победа «свободной экономики» неизбежно ведет к
необходимости

демонстрации

социальной

справедливости

по

отношению

к

торжествующему неолиберализму, в то же время считается необходимым предотвращение
политики, которая делает ставку на так называемую «доктрину шока» при осуществлении
финансовых и экономических политических мер в целом.
В вышеуказанных рамках стоит упомянуть преданность МАП высоким идеалам и
ценностям, которые вытекают из содержания православного вероучения и веры,
подчеркнув, что восточнохристианская традиция остается одним из важнейших
стабилизирующих элементов общеевропейской интеграции (Резолюция 1 8-й сессии
Генеральной Ассамблеи, 2001 год).
Исходя из того, что «это обычное дело — менять границы Церкви, когда меняются
политические образования и правительства», роль МАП – и это полностью оправданозаключается в том, чтобы проводить нейтральную политику в отношении открытых
церковных вопросов, так как, будучи исключительно политическим институтом, она не
ставит перед собой задачу управлять церковным духом верующих и не стремится быть
узаконенной религиозной властью (Выводы 14-й сессии Генеральной Ассамблеи, 2007
год). Однако мужчины и женщины – парламентарии - участники Ассаблеи - являются
также членами христолюбивой паствы Единой, Святой, Cоборной и Апостольской
Православной церкви Христовой, неизменно интересуются защитой прав православных
всего мира, проявляя особую заботу об охране памятников культурного наследия (святые
храмы, места паломничества и т.д.) в местностях, где имеется повышенная опасность

проявления таких феноменов, как насилие, война, гражданская рознь и др. (2-я резолюция
8-й сессии Генеральной Ассаблеи, 2001 год).
Между прочим, устремления Ассамблеи, которые проявляются в тематике
проводимых мероприятий - конференций, тематических встреч, но, главным образом,
ежегодных Генеральных Ассамблей – свидетельствуют о ее исключительно политическом
характере, а также о неизменном интересе и усилиях, направленных на примирение и
справедливое урегулирование нерешенных международных проблем, характерным
примером является интерес к окончанию турецкой оккупации на Кипре или к
урегулированию ближневосточной проблемы и др. (3-я резолюция 8-й сессии
Генеральной Ассамблеи, 2001 год).
Здесь необходимо отметить, что выполнение уставных задач МАП является
неизменным вызовом, так как, несмотря на честолюбивые усилия, направленнные на
демонстрацию вопросов, вызовы и проблемы остаются, а отсутствие всестороннего
информирования граждан со стороны СМИ и, в особенности так называемых “newmedia”
(то есть социальных сетей, свободной журналистики граждан с помощью блогосферы и
т.д.), становится особенно трудным делом.
Несмотря на это, вклад МАП в демонстрацию отдельных вопросов и, главным
образом, роли, которую призвана играть Церковь, благодаря проницательному взгляду
специалистов и, в особенности, междисциплинарному подходу к событиям на мировой
арене, считается особенно положительным. В качестве иллюстрации этого можно
привести тему 11-й сессии Генеральной Ассамблеи 2004 года - «Безопасность со
свободой», в тексте «Выводов» которой идет речь об обновляющей и спасительной
деятельности Церкви, которая, как известно, пытается усовершенствовать человека.
Вызовы, связанные с процессом глобализации, развитием технологических
достижений,

обществом

информатики

и,

как

следствие

этого,

упразднением

«территориальности» (по определению Фердинанда Тенниса) создают новые поля
деятельности

благодаря

«уничтожению»

расстояний,

телекоммуникационной

межконтинентальной связи, имеющей низкую стоимость, передаче информации о
событиях в «глобальной деревне» в реальном времени и представляют собой мощный
трамплин для коммуникации между народами и нациями.
Следовательно, всегда будут существовать возможности для демонстрации
духовности и глубины православного христианского духа, в том числе благодаря
использованию богатой святоотеческой литературы.

Инициативы МАП за 20 лет ее деятельности – Попытка оценки
Элемент, связанный с 20-летней деятельностью МАП, который следует особо
подчеркнуть – это деятельность, которая выходит за формальные рамки, за рамки
шаблонов – МАП присутствует там и тогда, когда в этом есть необходимость.
Характерным примером является Резолюция «Вызовы, которые стоят перед
православными христианами в Косово и Метохии», Белград, 2009 год, в которой
осуждается

дискриминация

по

религиозным

соображениям,

провозглашается

необходимость обеспечения безопасных условий проживания и подчеркивается, что
монастыри и памятники как часть всемирного культурного наследия нуждаются в особом
отношении и должны находиться под охраной.
Подпредложение А. В этих рамках, возможно, имело бы смысл создать постоянно
действующую специальную подкомиссию МАП по вопросам мира, в частности, в рамках
взаимодействия с Международным Олимпийским Комитетом с целью продвижения идеи
олимпийского перемирия как исключительной возможности для прекращения огня и
начала мирных переговоров при участии aposteriori советников и внештатных
сотрудников МАП в гуманитарных миссиях, в которых участвуют также органы внешней
миссии Церкви, с целью взаимопомощи и оказания экономической и технической
поддержки в работе этой новой смешанной схемы.
Кроме того, неслучаен также неизменный интерес, который МАП проявляет к
вопросам, связанным с воспитанием и образованием, с целью решения значительных
социальных проблем и предупреждения экологической катастрофы. МАП напоминает нам
о значении образования, как это сформулировал Константинос Иконому, который
говорит: «Цель обучения – украсить ум знаниями, а сердце – добротолюбием и
справедливостью,

внушить

честность,

любознательность

и

человеколюбие,

познакомиться с истинной философией, то есть получить знания о существах и самом
себе, знание о Боге, который является истинным плодом образования» (Криконис, 2004:
464).
Между прочим, в Декларации председателей комиссий по вопросам образования,
которая была принята в 2002 году на их заседании на Крите, делается особый акцент на
необходимости гуманитарного образования, при уважении к инаковости, в духе
сочувствия к ближнему, взаимопонимания и солидарности. В Декларации идет речь о
следующих вопросах, по которым могли бы быть предприняты соответствующие
инициативы: а) адаптация к местным условиям, практика, которой придерживалась
Церковь, б) концепция, что догматы, на основе которых выкристаллизовалось учение

Церкви, являются образцами и жизненными примерами и их целью не является создание
шаблонов в жизни человека, они также не являются «этическими рецептами».
Подпредложение Б. В соответствии с направлениями совместной деятельности,
указанными в Декларации 2002 года, такими, как совещания, встречи участников и
развитие сети внештатных сотрудников МАП по вопросам повышения квалификации
работников образования, предлагается подписать меморандум о сотрудничестве с
Межправославным центром Элладской церкви и соответствующими образовательными и
культурными учреждениями Церквей стран-членов МАП с целью продвижения ноухау,
использования одаренных членов приходов, демонстрации волонтеров, отличившихся в
сфере социальной деятельности Церкви, и участия безработных талантливых богословов в
создании очагов исследований по вопросам религиозного воспитания и продвижения
социальной деятельности путем увеличения числа синергий между Церковью и
государством с помощью приходов, митрополий и гражданского общества.
Помимо этого, очевидно, что, благодаря функционированию и присутствию МАП
на международных форумах,прилагаются усилия к тому, чтобы разрядить ситуацию в
очагах напряженности, которые возникают в результате процесса глобализации,
одновременно с этим осудить явления национальной и религиозной розни, насилия,
предубеждений и фундаментализма в целом (см. также Общие принципы защиты
религиозной свободы и традиционных верований, которые были сформулированы на
встрече в Санкт-Петербурге 23 июня 1999 года, где четко определяется необходимость
охраны религиозного наследия и конституционного закрепления религиозной свободы).
Как известно, на Святом и Великом Константинопольском соборе 1872 года, а
также в синодальном акте от 1928 года был безоговорочно осужден этнофилетизм, так как
он способствует дискриминации в отношении верующих, секуляризации, абсолютизации
и, в конечном итоге, ведет к недопустимому разделу членов Церкви и разделяет ее паству
исходя из филетических критериев, происхождения, языка и т.д., в то время как известно,
что Церковь использовала местные привычки, опыт, традиции и языки, с тем, чтобы
передать мироспасительную и освобождающую весть Господа нашего Иисуса Христа.
Великолепное использование положений, сформулированных святыми отцами
Церкви, частью парламентариев в своей повседневной деятельности должно напоминать
нам о слове пророков и апостольских отцов, а также об их усилиях, направленных на
утверждение человеческой личности, на построение справедливого, без каких-либо
исключений, общества.
С этой целью стоит вспомнить о классической формулировке социологии религии,
согласно которой христианство перевоплотило и преобразовало все негативные

институциональные ситуации античного мира, освятив государство и право, институты
семьи и брака, предоставив образцы социального обеспечения (Юльцис, 2002:160).
В соответствии с вышесказанным, было бы логично провести параллель с важным
вкладом онтологического, этического, экзистенциального и, в конечном итоге,
гуманитарного и социального учения православной христианской веры по важнейшим
вопросам человеческой жизни, в особенности, в том, что касается крайних состояний
цикла человеческой жизни, таких, например, как вопросы биоэтики.
Следовательно, стоит упомянуть Декларацию основных принципов биоэтики на
основе православной традиции (принятую на 9-й сессии Генеральной Ассамблеи МАП в
Бухаресте в 2002 г.). Из центральных пунктов Декларации мы бы отметили платоновскую
формулировку «наука без добродетели –коварство», в 6-м абзаце той же Декларации
подчеркивается: «Особенность взрыва биоэтики заключается в том, что ее правильное
использование является большим достижением, чем само ее появление» - итак, таким
образом осуществление деонтологии понимается как пережитое действие.
В

этом контексте в настоящем эссе предлагается в подгруппе предложений

относительно будущего и перспектив МАП расширить и обогатить программы
пожизненного обучения для системы формального образования (в рамках преподавания
предмета

религии

и

необходимого

повышения

квалификации

преподавателей-

богословов), общего образования взрослых, а также профессионального повышения
квалификации – подготовки и повышения квалификации профессионалов с помощью
занятий по этической проблематике, которые проводились бы исследователямибогословами (см. тематическую подгруппу под названием «...В направлении расширения
горизонтов взрослых»).
Завершая эту подтему, важно дать оценку успехам в деятельности МАП в целом как мероприятиям, так и ее публичному слову (тематические мероприятия, конференции и
др.), в соответствии в том числе и с ее уставными и основополагающими принципами,
таким образом, Ассамблея:
1.

Удовлетворительным образом фиксирует

и

дает

четкую

оценку

изменениям, которые происходят как в Европе, так и за ее пределами.
2.

Искренне и с уважением поддерживает роль православной христианской
цивилизации как силы, объединяющей и сплачивающей как европейские
народы, так и другие цивилизации.

3.

Всеми силами и искренне отстаивает права человека в целом и
религиозную свободу народов.

Следовательно,

имеются

возможности

для

повышения

эффективности

и

результативности деятельности МАП, в соответствии с ее программными целями, в
следующих областях:
1. Улучшение

демонстрации

экуменического

и

объединяющего

духа

православной веры и духовности
2. Укрепление сотрудничества с международными организациями, такими, как
ЮНЕСКО,

ОБСЕ,

Совет

Европы,

Европейский

парламент,

а

также

непосредственно с Европейской Комиссией с целью обеспечения уважения к
религиозной карте Европы и недопущения вытеснения веры в сферу частной
жизни
3. Разработка, работа и поощрение программ сотрудничества с помощью
учебных обменов богословами и учеными родственных общественных и
гуманитарных

специальностей

между

странами-учредительницами

МАП

(Греция и Россия) с целью защиты православного духа от гомогенизации и
нейтрализации в результате процесса глобализации.

Пути диалога, понимания, примирения и демократии – Вклад МАП в
укрепление демократического строя, культуры и социальной сплоченности
«Тогда придите, и рассудим, говорит Господь» (Ис., 1:18).
Борьба с дискриминацией, преодоление стереотипов, неподдельное и искреннее
желание встретиться с «иным», сосуществования с «ближним», истинное уважение к
инаковости и диалогу с «иным» характерно для деятельности МАП,

целью которой

является сотрудничество с аналогичной Межпарламентской Ассамблеей Ислама или
переговоры с общинойиудаистов (ср.Gary Vachicouras, To the Dialogue of the Orthodox
Church with Judaism and Islam – Faithful to the Orthodox tradition and commitment towards the
future).
Об усилиях МАП в этом направлении свидетельствует проект соглашения о
сотрудничестве

между

Парламентским

Союзом

Государств-Членов

Организации

Исламская Конференция и МАП о парламентском диалоге между исламом и
православием.
Следует подчеркнуть то, что уже было отмечено ранее в настоящем эссе, что не
следует утрачивать идентичность людей – «народы земли имеют право на поиски своего
будущего на путях своих собственных культурных завоеваний, традиций и убеждений», в
другом месте проекта упоминается о том, что «парламентские организации по вопросам,

которые выходят за узкие рамки текущей политической деятельности и рассматривают
современный мир с точки зрения культуры и истории, могут принести значительную
пользу».
Однако

в

любом

случае

подчеркивается

политический

характер

межпарламентского сотрудничества, четко говорится о том, что «обе организации
понимают, что предусмотренный диалог исключает какую-либу дискуссию по вопросам
веры каждой стороны».
В этом контексте стоит упомянуть текст Выводов международной политической
конференции «Нация, религии, православие и новая европейская действительность»,
которая проходила в Афинах в 2005 году, где, между прочим, подчеркивается, что
«будущее Европы не может опираться на фальсификацию европейской истории –
прообраз истории мира, источники которой находятся в античной Греции, античном Риме
и христианстве, а также на полуправды, якобы во имя сосуществования и терпимости»
(Афины, 17-19 апреля 2005 г.:9).
Итак,

в

нашей

живой

церковной

традиции

«иерархизация

существ

и

онтологическое единство являются гарантиями деидолизации мира и его благ. Поэтому
существует путь к тому, чтобы встретились культовое действие, аскеза христианина и
озабоченность истории с целью совместного пользования благами, их защиты и
продвижения» (BriaIon – Π. Βαζηιεηάδε, 1989:113).
Еще одна интересная инициатива МАП, которая подтверждает тезис о ее
диалектическом

характере

–

это

визит

Секретариата

МАП

в

штаб-квартиру

Всеафриканского Парламента в Йоханнесбурге в Южной Африке с предложением о
сотрудничестве («Информационный бюллетень», 2010 год, стр.6).
Приоритеты в современную эпоху «крушения уверенности» с целью укрепления
братства между народами
МАП как политическая международная организация обязана предупреждать,
заботиться, принимать во внимание, планировать и задумываться о будущем, в
особенности о последствиях политических решений при построении новой Европы, и не
только.
Исключительная актуальность темы 18-й Генеральной Ассамблеи, которая
проходила в Париже в 2011 году, отражает тот факт, что истинное социальное
обеспечение рассчитано на всех людей без исключения, напоминая всем нам известную
двойную схему любви и социальной солидарности с христианами и «иным».

Исходя из этического подхода отцов Церкви к труду как постановке возможностей,
талантов и способностей человека на службу общества (святые отцы осуждают их
непредоставление), главной заботой депутатов-участников должна быть борьба с
явлением, внушающим самую большую озабоченность – безработицей и, в особенности,
безработицей среди молодежи.
Подпредложение 3. Демонстрация тех форм труда, которые поддерживают
производственный процесс (кооперативы, схемы сотрудничества, опирающиеся на
солидарность, некоммерческие коллективные организации взаимопомощи), обеспечивают
человеческий подход при предоставлении труда, подчеркивают преимущества ручного и
интеллектуального труда над капиталом, укрепляют критическое общественное сознание
в отношении связи между человеком и природной средой при безграничном уважении к
последнему, реинвестируя в человеческие ресурсы и возвращая все излишки местному
обществу.
Вышеуказанныевзаимодополняющие цели могут быть достигнуты только путем
демонстрации новой, «более этичной наррации» об экономике в целом, формах и
средствах производства, в частности, с помощью нового способа урегулирования
жизненных вопросов, существенного изменения менталитета людей, который переживает
этап возникновения третьего сектора, то есть социальной и солидарной экономики. (В
этом направлении были составлены резолюции 15-й и 18-й сессии Генеральной
Ассамблеи МАП о кризисе мировой системы ценностей как вызове для христианского
православия и религиозных ценностях в мире экономического кризиса, соответственно).

Предложения о будущих перспективах и деятельности МАП - стимулы, оптимизм и
надежды – В направлении расширения горизонтов взрослых
МАП как международный парламентский, главным образом, чисто политический
институтобязана предупреждать, исцелять, заботиться о выработке позиций и навыков
граждан, а также институтов, союзов лиц, гражданского общества, делового мира и
экономики в целом в направлении создания открытого, содержательного общества без
дискриминаций и маргинализаций.
В этом направлении были сделаны конкретные предложения об использовании
мирян – выпускников богословских факультетов вузов, а также других факультетов
общественных и гуманитарных наук с целью разработки учебных программ, создания и

участия в схемах прямой демократии, социальной и солидарной экономики, в том числе и
в рамках Стратегии ЕС на 2020 год, под эгидой и при политическом участии МАП.
Эти предложения делаются исходя из принципа необходимости понимания прав и
обязанностей граждан, в соответствии с выводами МАП о необходимости развития
навыков сосуществования не в рамках терпимости по отношению к личности «иного», а
исходя из мысли, что ближний – это также мое спасение.
Следует также укрепить представление об ответственности перед следующими
поколениями,

гласность

при

принятии

решений,

широкое

информирование

с

политической и научной точки зрения, а также поддержку социальной деятельности
Церкви,

неизменно

в

рамках

принципа

взаимодополняемости

и

совместного

функционирования институтов. Результаты при идеальных условиях могут быть
впечатляющими, в особенности в таких областях, как предупреждение, утешение слабых,
пробуждение чувствительности населения в целом и уважения по отношению к четко
различающимся ролям институтов. (ср. Использование духовного понятия покаяния для
улучшения условий жизни не ради якобы социального мира, а для осуществления
православной духовной жизни).
А. Предложение со стороны МАП Совету Европы о развитии и обогащении программ
пожизненного

обучения,

которые

у

него

имеются

(http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/completedactivities/lllequity_EN.asp), в отношении
формирования позиции активного европейского гражданина с созданием комиссий и
групп, состоящих из выдающихся личностей, которые должны иметь конкретные
результаты в своей работе (учебные программы, создание учебных материалов, программ,
книг, встречи) и распространение программ общего образования взрослых и специальных
программ повышения квалификации преподавателей системы среднего образования и
преподавателей для взрослых по актуальным вопросам повседневной жизни европейских
обществ, имеющих этическую и социальную проблематику.
Интересны также замечания, которые содержатся в «Информационном бюллетене», 2012
год, стр.84, в отношении формирования статуса и понятия активного гражданина, которые
отождествляются со святоотеческим учением об осуждении индифферетности ко всему
духовному, о значении активного участия граждан и ответственности демократического
строя.
Среди преимуществ этого предложения главное – этический подход к труду со стороны
отцов Церкви в связи с современной проблематикой, которая получает развитие в связи с
деразвитием и третьим сектором экономики, в том числе и в связи с возвращением
человеческого

фактора

в

экономику,

в

производство,

в

трудовые

отношения.

Аналогичным образом, с целью обеспечения эффективной защиты и уважения
материального мира и природной среды на основе радикализма и, в первую очередь,
изменения менталитета по отношению к современной безответственной практике
человеческого рода

в связи с творением, поскольку человеческий фактор несет

ответственность за климатические изменения и их последствия (о неизменном интересе
православного богословия к природной среде см. Материалы 1-й Всегреческой
междисциплинарной конференции «Бог-творение-человек», Эврос, 15-06-2010).
Аналогичное предложение о соответствующем расширении общеобразовательных
программ для взрослых и консалтинговых услугах может быть представлено также в
Генеральный директорат Европейской Комиссии по вопросам образования и культуры.
Б. Предложение в Европейский Парламент, ЕСЦ и Европейскую Комиссию о
создании и работе «Поддиректората по вопросам религии» при Генеральном Директорате
ЕС по вопросам образования и культуры в сотрудничестве с EUROSTAT и Европейским
Советом Церквей (ЕСЦ).
Предложение о создании организации по исследованию и изучению религиозности
и церковности на общеевропейском уровне под эгидой МАП и в сотрудничестве с
другими европейскими или межпарламентскими организациями с целью осуществления
мониторинга за влиянием религиозной идеи в целом на современные европейские
общественные события и воздействием святодуховной православной веры, традиции и, в
частности, жизни, а также предупреждением влияния со стороны разрушительных
культов.
Отмечается, что на православном пространстве христианство есть и неизменно
остается социальным событием, которое воспринимается как публичное и коллективное
явление, а не как феномен, вытесненный в сферу частной жизни. Однако из-за
комплексного характера современного образа жизни обостряется индивидуализм, в то
время как различные синкретистские, социалистские и секуляристские тенденции или
явления идеологизации, односторонней морализации или легализма веры ведут
современного человека к абсолютизациям или релятивизациям, с этой целью становится
необходимой оценка и понимание особых позиций, которые занимает общество или его
отдельные члены.
Между прочим, такая инициатива связана с задачами организации в отношении
фиксации и эвалюации качественных или иных изменений, происходящих в Европе, а
также с демонстрацией роли Православия, вклада, которое вносит последнее в
экуменический и объединяющий дух сотрудничества между народами, а также с тем, что
оно действительно пробуждает потребность в коммуникации и контактах с отдельными

личностями и институтами, еще более активизируя пространство православия, используя
и мобилизуя людей и ресурсы, активизируя мирян – выпускников богословских
факультетов в Европе. (Богословие выражает точку зрения в отношении культурных
событий этого типа, которые имеют последствия для мировой истории, так как то, что мы
фиксируем, имеет определенный масштаб, который охватывает все человечество.)
Параллельно с этим она пойдет на пользу стратегии укрепления и достижения
новых соглашений с другими международными организациями с целью защиты и
интеграции новых общеевропейских культурных событий благодаря разнообразию
отдельных формулировок, относящихся к национальным, религиозным и другим
вопросам.
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