
 

 

 

 
Резолюция 24-й конференции МАП  

«Христианское измерение глобального кризиса и пути его преодоления»  
Рим (Италия), 25 – 29 июня 2017 года 

 
Выводы  

 
Участники ежегодной Генеральной Ассамблеи Межпарламентской 

Ассамблеи Православия (МАП) из здания парламента Итальянской Республики в 
Риме, где была созвана ее 24-я сессия по приглашению итальянских коллег, 
обращаются с горячим братским приветствием к своим коллегам – депутатам 
Итальянского парламента и к итальянскому народу. Была созвана для обсуждения 
актуальной мировой повестки, посвященной теме: «Христианское измерение 
глобального кризиса и пути его преодоления», в результате плодотворных дискуссий 
пришли к мнению, что настало время действовать всем людям доброй воли сообща 
во имя защиты людей труда и обеспечения их безопасности, охраны окружающей 
среды и мира без войн и насилия. 

Важно подчеркнуть, что наш форум собрался в Риме, где христианство 
исторически утвердилось и заявило о себе, как фундаменте европейской культуры, 
которая продолжает осуществлять решающий вклад в развитие человеческого духа 
и цивилизации, что проявилось также в принципах Римского договора, 60-летие 
которого отмечалось в этом году, ставшего основой новой Европы. 

Участники конференции МАП в духе христианской солидарности и  
политической ответственности констатировали, что  мир находится в процессе 
крупномасштабного кризиса, одной из причин которого является социальная 
несправедливость, когда богатые люди, являясь  владельцами неконтролируемых 
обществом богатств, не способствуют облегчению участи миллионов  граждан для 
преодоления ими угнетающей нищеты.  

В настоящую эпоху, перед лицом фундаментальных технических  открытий, 
новых научных достижений и глобализации, мир находится в состоянии 
неуверенности и страха. Эти новые факторы изменили политическое и социально-
общественное устройство, созданное после      Октябрьской   революции в России и 
Второй мировой войны. Они изменили 
финансово-экономические и производственные отношения между людьми во 
многих странах Запада.  

Несмотря на экономический рост и потребительский бум, мир не стал более 
справедливым и безопасным. Утвердившаяся система обогащения действенно не 
контролируется ни одним органом защиты общественных интересов. Все новые 
массы стремительно нищающих людей наводняют мир. Система социального 
обеспечения не является эффективной и призыв экономистов и политиков к 
народам стать более конкурентоспособными звучит в обстановке экстремальной 
несправедливости крайне пошло и вызывающе.  

Политические группы,  правительства, Церковь не могут больше 
игнорировать неравенство, которое порождают неконкурентная практика 
глобализации, коммерциализация систем информации, спекулятивные технологии 



в финансовом секторе, направленные на все более изощренные способы 
обогащения.  

На конференции особо отмечались негативные тенденции, делающие 
невозможными усилия ответственных сил для снижения социальной 
напряженности. Было заявлено о необходимости проведения такой политической 
линии, которая бы не позволяла отдельным лицам, организациям или узким 
группам интересов формировать неконтролируемую экономическую систему, не 
отвечающую широким общественным потребностям, но направленную 
исключительно на извлечение сверхприбылей. 

Такая система порождает войны и миллионы беженцев, которые угрожают 
Европе, не имея позитивных перспектив. Слабость и недостаток политической воли 
правящего класса, отсутствие гуманитарной ценностной ориентации полностью 
меняют сущностные характеристики проводимой политики, что приводит Европу 
к политике слабого управления. 

Глобальные СМИ, обслуживающие правящий класс, манипулируя и 
злоупотребляя поставляемой обществу информацией, порождают синдромы и 
фобии, которые лишают народы и политиков свободной воли. Нации заплатили 
кровью за свои завоевания и социальное обеспечение трудящихся во всем мире. И 
теперь их фундаментальные права находятся под угрозой. 

Рост крайних националистических сил, стремительно распространяющихся в 
странах Европейского Союза, является не только продуктом националистов, но и 
результатом ошибок правящего класса, которые должны взять за это 
ответственность  на себя. 

Демонизация глобализации и новых информационных технологий в 
качестве источника всех бед, звучащих со стороны консервативных сил, в том числе 
и со стороны Церкви,  не помогает преодолеть эти беды. Это не вносит позитивного 
вклада в жизнь граждан и верующих. Напротив, необходимы серьезные усилия, 
чтобы выработать здоровый подход и глубже изучить ситуацию с целью 
ограничить ее пагубные результаты и последствия происходящих негативных 
процессов.  

Мы - депутаты призваны занять ответственную позицию для поиска 
позитивных перспектив. И именно эти вопросы, связанные с ответственностью, 
которую должны взять на себя политики и Церковь, преобладали в ходе 
дискуссий. При этом была положительно оценена способность демократических 
парламентских систем справиться на должном политическом уровне с глобальным 
кризисом в целом и его отдельными проявлениями.  

Столь же глубоко была проанализирована способность двух крупнейших  
политических  течений – социалистического  и  либерального толка – выработать в 
условиях капиталистических стран прорывные социально-политические 
концепции на благо народов, в том числе учитывая исторический опыт 
радикальных социально-экономических преобразований в ХХ веке. Были 
обсуждены предложения о путях защиты демократии   и   укрепления   законности,   
а   также    борьбы   с  коррупцией, выработки правил  этики рыночной экономики в 
процессе концентрации капитала, которые должны быть включены в общую 
демократическую систему и программу социальной защиты граждан.   
 Эти же вопросы  ставились и в контексте церковного понимания указанных 
проблем, а именно, как христианство оценивает существующий социально-
экономический порядок и каковы предложения православной общественности по 
преодолению кризиса на основе  собственной системы ценностей.  



В докладах и выступлениях неизменно отмечалась необходимость 
сохранения мира во всем мире, борьбы с фундаментализмом и терроризмом, этно- 
конфессиональными конфликтами, которые способствуют возникновению 
значительных волн эмиграции.  

Вклад мировых монотеистических религий в процесс преодоления  
глобального кризиса должен быть определяющим, т.к. межрелигиозный мир 
является необходимым условием для достижения согласия в обществе. В целях 
защиты христиан от преследований и охраны христианских святынь от разрушений  
члены МАП заявили о необходимости объединения усилий всех здоровых сил  и 
призвали к созданию широкой международной антитеррористической коалиции 
под эгидой ООН.  

 Ассамблея внимательно рассмотрела факты государственного 
вмешательства в вопросы религиозной жизни ряда стран мира, которые нацелены 
на нарушение церковного канонического  порядка и препятствуют свободному 
удовлетворению религиозных чувств и культовых потребностей верующих.   

В этой связи члены МАП выразили серьезную озабоченность в связи с 
внесением на утверждения парламента Украины законопроектов, легализующих 
государственное вмешательство в вопросы церковного мира и ставящих под угрозу 
конституционные права миллионов украинских верующих, и поручили 
Секретариату МАП вести постоянный мониторинг ситуации. 

 Конференция выразила свою поддержку общинам верующих, интересы 
которых затрагивают   такого   рода    действия.  Она также выразила абсолютное 
несогласие в связи с использованием исторического и уникального священного 
храма Святой Софии, символа Православия, в качестве мечети и расценивает такой 
символизм как совершенно неприемлемый и провокационный. И в конце, была   
отмечена   важность  соборной системы управления поместных православных 
церквей, которая является способом выражения согласия в полифонии мнений. 

 
 

Рим, 27 июня 2017г.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 


