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ГлОбАльНый СТРАТЕГИЧЕСКИй фОРуМ 

Преображение  
и модернизация

Храм Христа Спасителя

Москва, 

29 марта 2011 г. 

29 марта 2011 г. в Сергиевском зале храма Христа Спасителя состоялось расширенное заседание Клуба пра-
вославных предпринимателей в формате общественных слушаний по ключевым стратегическим вопросам 
развития страны, проблемам социальной политики, защиты детства, формирования добросовестной финан-
совой системы.

С докладами выступили председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патри-
архата протоиерей Всеволод Чаплин, президент Клуба православных предпринимателей, генеральный ди-
ректор Института экономических стратегий РАН А.И. Агеев, председатель Комиссии Общественной пала-
ты РФ по социальным вопросам и демографической политике, председатель попечительского совета Нацио-
нального фонда развития здравоохранения Е.Л. Николаева, председатель правления Института современ-
ного развития, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей И.Ю. Юргенс, 
председатель Правления Российского детского фонда, академик РАО писатель А.А. Лиханов, ответственный 
секретарь Совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, генеральный сек-
ретарь Клуба православных предпринимателей П.А. Шашкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
Д.Б. Рюриков, директор Центра глобальной экспертизы Глобального индустриального центра в странах Ла-
тинской Америки, Европы и Китае В.В. Овчинников.

Всего в заседании приняли участие более 100 членов Клуба православных предпринимателей  
и экспертов, а также представители СМИ.

С полным текстом выступлений можно ознакомиться на сайте  
Клуба православных предпринимателей www.kpp-russia.ru
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Протоиерей  
Всеволод Чаплин, 
председатель Отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви и общества 
Московского Патриархата, 
член Общественной палаты 
Российской Федерации
<…> На мой взгляд, одна из ос-
новных функций бизнес-сообще-
ства — восстановить утраченное 
доверие общества к государству 
и предпринимателям. Нельзя иг-
норировать разрыв, который суще-
ствует между нравственным состо-
янием народа, его нравственным 
чувством и современным бизне-
сом. Этот разрыв нужно преодо-
левать делами, которые могут по-
лучить в обществе положитель-
ную нравственную оценку. К со-
жалению, пока примеров таких 
дел очень и очень мало — значит, 
нужно не бояться совершать доб-
рые дела и не стесняться активно 
их пропагандировать через те же 
средства массовой информации. 
Сегодня люди ценят не слова, а по-
ступки. И будьте уверены, что они 
оценивают поступки предприни-
мателей очень и очень жестко. По-
этому предпринимательское со-
общество должно ожидать не пох-
вал, а самой суровой критики, быть 
к этой критике готовым, учитывать 
ее и меняться к лучшему.

Одна из сегодняшних тем — со-
циальная ответственность бизне-
са. Появляются новые стандарты 
этой ответственности, которые, 
очевидно, заключаются не толь-

ко в цифрах, отражающих сред-
ства, потраченные на благотво-
рительность или на социальные 
проекты. Настоящая социальная 
ответственность — это ответст-
венность перед людьми, перед об-
ществом. Это ответственность, ко-
торую можно измерить, грубо го-
воря, в неких индексах счастья, 
в том, готовы ли люди сказать: «Это 
наше предприятие, это наш руко-
водитель, это наш владелец пред-
приятия, это человек, о котором 
мы можем сказать только хоро-
шее». Пока не будет такой наце-

ленности бизнеса на людей, вы-
ражающейся в приятии людьми 
того, что происходит на предпри-
ятии, мы, наверное, вряд ли смо-
жем говорить о полноценной со-
циальной ответственности. Наде-
юсь, что наше собрание поможет 
выработать критерий социаль-
ной ответственности бизнеса, вы-
раженный не только в цифрах, но 
и в оценке состояния людей. Более 
того, очень и очень важно, чтобы 
эту оценку мы давали сами — как 
сообщество людей, имеющих от-
ношение и к этической стороне 
жизни, и к стороне жизни, связан-
ной с хозяйством.

Точно так же нам нужно очень се-
рьезно подумать о том, как уста-
новить гармонию в отношени-
ях между родителями и детьми, 
между государственным образо-
ванием и воспитательной сис-
темой, с одной стороны, и сооб-
ществом родителей и семьями — 
с другой. В этих областях есть оп-
ределенные проблемы <…>.

Делаются попытки оторвать детей 
от семьи, оторвать от семьи их вос-
питание и образование. Я думаю, 
что этим попыткам нужно до-
статочно решительно противо-
стоять, потому что дети счастли-

вы только со своими родителями. 
Общество и государство должны 
вполне доверять родителям в том, 
что касается воспитания детей. 

Убежден, что необходимы более 
прочные, чем сегодня, правовые га-
рантии, связанные с правом роди-
телей на воспитание собственных 
детей, с формированием их миро-
воззрения, их образа жизни и жиз-
ненных установок — всего того, 
что связано с образом жизни ре-
бенка, будь то общение с проти-
воположным полом, просмотр те-

лепередач и т.д. По всем этим об-
ластям должны быть зафиксирова-
ны права родителей и ограничены 
полномочия государства и тех 
структур, которые сегодня вмеши-
ваются в жизнь семьи без доста-
точных на то оснований, с исполь-
зованием в некоторых случаях до-
статочно жестких, а порой вообще 
размытых критериев. 

Я желаю успехов вашей дискус-
сии и надеюсь, что она поможет 
сделать и нашу экономику, и наше 
общество более нравственными 
и более соответствующими ожи-
даниям людей. Думаю, что каждый 
из присутствующих в этом зале со-
гласится с утверждением о том, что 
все мы работаем не ради каких-
то показателей, не ради денег, не 
ради тех или иных политических 
и идеологических схем, а ради че-
ловека. И дай Бог, чтобы люди, ко-
торые нас окружают, ради которых 
мы работаем, достойно оценили 
плоды наших трудов. Чтобы в се-
редине XXI века наш народ вспо-
минал не о «мироедах — бизнес-
менах или попах», а о тех людях, 
которые принесли пользу каждо-
му человеку и стране в целом. 

Успехов и помощи Божией в доб-
рых делах!

Предпринимательское сообщество 
должно ожидать не похвал, а самой  
суровой критики, быть к этой критике  
готовым, учитывать ее и меняться  
к лучшему.
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Агеев Александр 
Иванович,
президент Клуба 
православных 
предпринимателей
7 декабря 2009 года на встрече 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с ру-
ководством Клуба православ-
ных предпринимателей разра-
ботка комплексной стратегии 
развития России была одобрена 
как одна из приоритетных про-
грамм. С того времени коллек-
тив экспертов подготовил мно-
жество разнообразных докумен-
тов. Краткая их версия представ-
лена в докладе для обсуждения 
«Преображение и модернизация: 
духовные начала, цели, риски 
и шансы» <…>.

<…> Я хочу прокомментировать 
некоторые позиции и основные 
акценты нашего доклада. Для нас 
с самого начала было понятно, 
что ключевые стратегические во-
просы, на которые должна давать 
ответ стратегия России, предпо-
лагают прежде всего понимание 
того, есть ли в стране социальные 
силы, которым нужна модерни-
зация. Ведь может так случиться, 
что будет пропаганда, будет план 
действий, а модернизация ока-
жется никому не нужной. Будет 
официальный курс, но не будет 
народной базы и социальной под-
держки этого курса. 

Во-вторых, есть ли в стране силы, 
которые не заинтересованы в мо-

дернизации, которым никакие пе-
ремены не нужны, поскольку ны-
нешнее положение их вполне ус-
траивает? 

В-третьих, каково сейчас состоя-
ние страны, на что она способна? 
Надо ли туже затянуть пояса и со-
вершить какой-то рывок, анало-
гичный индустриализации? Или, 
напротив, народ так устал, что не 
надо его лишний раз напрягать на 
какие-либо свершения? 

<…> Далее вопрос, который по 
мере разработки стратегии ста-
новился все острее и острее: воз-
можен ли путь эволюционных 
перемен или у нас осталась толь-
ко одна перспектива — социаль-
ная революция? Удивительно, 
что еще год назад такой вопрос 
не ставился. Он рассматривался 
только в череде различных сце-
нариев будущего, диапазон кото-
рых простирался от самых опти-
мистичных, даже невероятных по 
оптимизму вариантов до самых 

худших. Все эти сценарии необ-
ходимо было проанализировать. 
Затем, оценив различные вариан-
ты, понять, что делать, какие про-
блемы решать в первую очередь, 
какие во вторую, какие могут по-
дождать, какие ждать не могут. 
Растет ли у нас социальный пес-
симизм? А консолидированность 
общества? Может быть, в стра-
не все стабильно? Сделан общий 
вывод: в стране нарастает соци-
альная напряженность, причем 
нарастает стремительно <…>. 

<…> Мы до сих пор находимся 
в плену представления, что можно 
поставить цели, которые вдохно-
вят всех. Конечно же, каждому хо-
чется, чтобы было не 20 квадрат-
ных метров жилья на душу на-
селения, а 40. Эта цель способна 
вдохновить общество? Конечно 
же, каждому хочется, чтобы была 
зарплата в два, три, четыре, де-

сять раз выше, но нам скажут, что 
у бюджета нет таких возможнос-
тей. А может быть, стоит еще боль-
ше сократить социальные расхо-
ды, больше функций отдать на 
волю «руля и ветрил» рынка? Груп-
пой экспертов был сделан общий 
вывод о том, что мы не можем не 
поставить цели, выходящие за 
пределы приземленных бытовых 
желаний, которые всем понятны 
и с которыми никто не спорит. Не-
обходимо, чтобы было нечто, зо-
вущее нас ввысь, к миру горнему, 
а не только к миру земному. И эти 
термины, так или иначе, привели 
нас к тому, что называется Преоб-
ражением. 

<…> Преображение имеет массу 
эквивалентов — и культурных, 
и терминологических — практи-
чески во всех религиях, потому 
что речь идет о совершенствова-
нии, о подъеме, восходящем раз-
витии человека. Для тех, кто веру-
ет во Христа, это означает не что 
иное, как стяжание Духа Святого. 

Для тех, кто находится на той или 
иной ступени воцерковления или 
придерживается иных верова-
ний, эта идея также понятна, пото-
му что речь идет о росте, прежде 
всего о росте духовно-нравствен-
ного состояния личности. Иными 
словами, эта идея близка многим 
конфессиям и, наверное, любому 
человеку. 

Если развивать смыслы, которые 
заложены в самой концепции 
Преображения, то там есть очень 
важное понимание, которое не 
может не беспокоить каждого из 
нас. Ведь мы прекрасно осозна-
ем, что в стране растет количест-
во больных, растет количество 
детей, рождающихся больными. 
Выполняя диагностику положе-
ния в стране, мы не можем не ду-
мать о том, а кто же, собственно 
говоря, будет заниматься модер-
низацией? 

Необходимо, чтобы было нечто, 
зовущее нас ввысь, к миру горнему, 
а не только к миру земному. 
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<…> В этой ситуации вопрос зву-
чит предельно жестко: может 
быть, нет тех героев, которые спо-
собны привести страну к выбран-
ным идеалам? Ведь здесь требу-
ется достаточно широкое творче-
ство масс. Был сделан очень важ-
ный вывод о том, что достаточно 
даже небольшого количества жиз-
нестойких людей. Жизнестойкие 
люди есть всегда — в любой попу-
ляции, в любом поколении, при 
этом их численность доходит до 
десяти процентов. Сам идеал Пре-
ображения показывает нам, что 
достаточно немногих, ведь не все 
ученики Христа были взяты на 
гору Фавор, а только трое, и по-
могает понять, что эта задача для 
немногих, но эти немногие долж-
ны быть героическими энтузиас-
тами. 

Сложилось общее понимание, 
что с каждым новым этапом 
любых преобразований должна 
расти свобода, свобода выбора. 
В этом плане внутри проектной 
группы состоялся очень важный 
диалог о том, что такое совре-
менный либерализм. Был сделан 
вывод о том, что Вера, Родина, 
Свобода, как идеалы, как основ-
ные фундаментальные ценнос-
ти нашего общества, объедини-
тельны и они все — свойства сво-
боды. Просто понимание свобо-
ды разное: это либо абсолютная 
свобода, своеволие — свобо-
да от любого регулирования, от 
любой ответственности, либо 
это гармония свободы и ответст-
венности — свободы, достоин-
ства, прав человека и ответствен-
ности перед близкими, перед Ро-
диной, перед природой, перед 
Богом. Это очень важный вывод, 
и нет необходимости ссылаться 
на то, что он давно уже защищен 
не только авторитетом церкви, 
но и современной наукой. 

В 1990-е годы были даны Нобелев-
ские премии за подобного рода 
решения, математическими науч-
ными методами доказан принцип 
единства свободы и ответствен-
ности. Этот тезис близок нашему 
пониманию свободы, но мы рас-

сматриваем его в контексте глав-
ных ценностей — Вера, Родина, 
Свобода. 

Эти три большие категории охва-
тывают и другие ценности, о ко-
торых говорил отец Всеволод: это 
и свобода, и семейные ценности, 
и солидарность, и соборность. Не 
могу не отметить, что сложилось 
общее понимание авторов этого 
доклада о том, что мы находим-
ся не в условиях, когда можно 
позволить себе дискуссию друг 
с другом, мы находимся в услови-
ях, когда пылает весь мир, когда 
не только взрывается Фукусима и 
извергаются вулканы, происхо-
дят землетрясения и цунами, но 
самое главное — пылают души 
людей. Общее возмущение этих 
людей может быть искренним, 
естественным, изнутри душ иду-
щим, а может быть и инспириро-
вано деятельностью всевозмож-
ных игроков. Но так или иначе, 
если душа не горит, никакое вне-
шнее вмешательство не способно 
разжечь стихию. 

Те проблемы, которые нас вол-
нуют: коррупция, социальная не-
справедливость, — это общие 
проблемы, роднящие нас с араб-
ским Востоком. Вот почему, гово-
ря об идеалах, эксперты пришли 

к выводу, что без того, чтобы мо-
дернизация не стала также и гу-
манитарной модернизацией, а на 
самом деле — процессом Преоб-
ражения, без этого никакая про-
мышленная, экономическая, ин-
дустриальная модернизация не 
достигнет успеха.

В докладе проведен серьезный 
анализ относительно возмож-
ностей страны совершить преоб-
разующий рывок. Такие возмож-
ности есть. Прежде всего это ис-
тория. Вспомним фразу русско-
го поэта Федора Тютчева о том, 
что «Россию всегда спасала исто-
рия». И только обращаясь к исто-
рическим ценностям, вспоминая, 
как было тяжело нашим родите-
лям, бабушкам и дедушкам, более 
древним пращурам, мы увидим, 
что сколько бы раз над страной ни 
нависали черные тучи лихолетья, 
страна все равно жила, страна на-
деялась, восстанавливалась и раз-
вивалась.

Я могу здесь вспомнить слова еще 
одного поэта — Георгия Иванова, 
который сказал в 1930 году о Рос-
сии: «И мертвее быть не может, 
и чернее не бывать, и никто 
нам не поможет, и не надо по-
могать… Россия счастие. Россия 
свет. А может быть, России вовсе 
нет». Однако мы знаем, что после 
того, как поэт подумал, что «Рос-
сии вовсе нет», Россия совер-
шила индустриализацию, побе-
дила в войне, запустила челове-
ка в космос. И мы снова сегодня 
вспоминаем эти слова, и нам ка-
жется, что они созвучны нашему 
времени, и снова России как бы 
нет — «…одни снега, снега, поля, 
поля…»

Так что давайте будем, даже от-
даваясь поэтическому вдохнове-
нию, не забывать о той силе, ко-
торая спасает Россию, — об ис-
тории. Как заметил другой поэт: 
«…все страны мира граничат друг 
с другом, и только Россия грани-
чит с Богом ». А если Бог не просто 
на границе, а еще и в душе, и мир 
Христов в этих душах укрепляет-
ся, то Россия непобедима <…>. 

C краткой версией доклада 
можно ознакомиться на сайте 

Клуба православных  
предпринимателей  
www. kpp-russia.ru. 

Расширенный доклад будет  
опубликован в июне 2011 года. 
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Николаева Елена 
Леонидовна,
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
Российской Федерации 
по социальным вопросам 
и демографической 
политике

<…> В последнем Послании Пре-
зидента РФ Федеральному соб-
ранию Российской Федерации 
именно проблема детства стала 
базовой. Возник вопрос: почему 
дети? Отвечаю: если мы сейчас не 
начнем решать вопросы семей-
ной политики и детства, то в даль-
нейшем будет трудно говорить 
о модернизации, об инновациях, 
о любых позитивных экономи-
ческих процессах. У предприни-
мателей не будет потребителей, 
для предприятий не будет работ-
ников, для России не будет росси-
ян и, собственно говоря, для кого 
тогда все это будем делать?

Знаете, с чем мы сейчас сталки-
ваемся? Сейчас у нас подверга-
ются сомнению базовые принци-
пы, которые, на мой взгляд, явля-
ются незыблемыми. У нас ставят-
ся под сомнение такие вопросы, 
как право ребенка воспитывать-
ся в семье. Если бы несколько лет 
назад кто-то сказал мне об этом, 
я просто рассмеялась бы в ответ 
<…>. Тогда казалось, что не может 
быть такого. Но нет, оказывается, 
теперь родители так или иначе 
должны доказывать свою компе-
тентность. И эта абсурдность все 
больше и больше становится ре-

альным фактом. Сегодня нас про-
сят доказать, насколько нормаль-
ны наши жизненные условия <…>. 

Мы говорим о том, что главные 
приоритеты социальной поли-
тики должны быть направлены 
на помощь многодетным семь-
ям. Если семья находится в труд-
ной жизненной ситуации, нужно 
рассмотреть систему мер по ее 
поддержке. Многие регионы де-
кларируют о своей готовнос-
ти помочь многодетным семьям 
улучшить жилищные условия, но 
зачастую дальше обещаний дело 
не идет. Так давайте же сделаем 
некий социальный фонд, помо-
жем людям с жильем на то время, 
пока они не получат постоянные 
квартиры <…>. Мы должны гово-
рить о профилактике семейно-
го неблагополучия, потому что 
большей частью у семьи, оказав-
шейся в сложной ситуации, рано 
или поздно начинаются очень 
серьезные внутренние пробле-
мы. Очень многие мужья спива-
ются, не справляясь с той нагруз-
кой, которая на них возлагает-
ся, и семьи становятся еще более 
маргинальными. И вместо того, 
чтобы помочь этой семье на ран-
ней стадии, <…> приходят пред-
ставители социальных служб и го-
ворят: «А теперь мы детей забира-
ем». Разве это решение проблемы? 
Это просто разрушение базовых 
основ нашего государства, когда 
мы теряем свою семью <…>. 

<…> Большая работа была прове-
дена Комитетом Государственной 
думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации по вопросам 
семьи и женщин вместе с Комис-
сией Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по социаль-
ным вопросам и демографичес-
кой политике. Мы подготовили 
Проект государственной семей-
ной политики <…>, который тре-
бует очень серьезного анализа со 
стороны Президента и Правитель-
ства Российской Федерации.  

<…> Мы предлагаем, чтобы при 
Президенте Российской Феде-
рации был создан специальный 

Совет по семейной политике или 
семье и детству. В целом эта идея 
одобрена, но, к сожалению, пока 
еще не реализована <…>. Основ-
ная задача: координировать де-
ятельность всех министерств и ве-
домств. Но я еще раз говорю: коор-
динация — это только первый шаг 
для того, чтобы выстроить целос-
тную систему, потому что в ряде 
регионов определенные наработ-
ки уже есть и очень важно их мак-
симально эффективно использо-
вать сейчас на территории Россий-
ской Федерации и сделать систе-
му поддержки семьи <…>.

<…> Необходимо создание каче-
ственного социального манев-
ренного жилого фонда, вклю-
чение в приоритетный наци-
ональный проект «Доступное 
и комфортное жилье гражда-
нам России» раздела «Многодет-
ная семья», посвященного разви-
тию в том числе и малоэтажно-
го строительства для последую-
щих выделений многодетным 
семьям. Мы должны выделять не 
только земельные участки, а да-
вать возможность людям все-
таки получить достойное жилье. 
Стимулирование на региональ-
ном и федеральном уровнях 
рождения четвертого и последу-
ющего ребенка — для этих целей 
мы предлагаем введение систе-
мы предоставления жилищных 
сертификатов, дающих право 
на приобретение социального 
жилья либо земельного участка 
и стройматериалов под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. Придание матерям детей-
инвалидов статуса социального 
работника и финансирование 
образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которое должно быть адресным 
образом привязано к самому ре-
бенку <…>. 

В заключение хочу сказать только 
одно. В настоящий момент чрез-
вычайно важна консолидирую-
щая роль Русской Православной 
Церкви. Боюсь, без ее поддержки 
мы не спасем наши семьи и не за-
щитим наших детей <…>. 
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Юргенс Игорь Юрьевич,
председатель правления 
Института современного 
развития 
Уважаемые коллеги! Наверное, не 
случайно ряд авторов, коллекти-
вов, институтов и обществ высту-
пили со своими сценариями даль-
нейшего развития, а главное — 
преобразования России в тот пе-
риод, который, безусловно, мы 
можем назвать предвыборным. 
В марте 2012 года определяется, 
куда шесть лет страна будет идти, 
какую программу нам предложат, 
и, естественно, все мы, кому не-
безразлична судьба Родины, пред-
лагаем свои программы и просим 
к ним внимательно отнестись. Вы-
сокомерие нашей власти, однако, 
таково, что у нас есть сомнения — 
отнесутся ли? 

Сегодняшняя презентация — это 
очень значительное событие, по-
тому что, когда объединяются два 
таких важных института обще-
ства, как предпринимательство 
и Русская Православная Церковь, 
это вообще довольно серьезный 
аргумент. Нас всех объединяет 
одно — очень большая тревога. 
Для нее вроде бы нет экономи-
ческих оснований: из кризиса 
вышли, 4% роста ВВП даем, рес-
тораны Москвы, Санкт-Петербур-
га, Тюмени, Екатеринбурга заби-
ты. Молодежь «тащится» от этой 
жизни. И тут начинается много 
«но». Я хотел бы, во-первых, дать 
очень высокую оценку материалу, 
который мы получили. Я не буду 

разбирать его раздел за разделом, 
потому что это будет предметом 
нашего анализа в Институте со-
временного развития. Но я хотел 
бы сказать, что такая новелла, как 
говорят юристы, как оценка поли-
тических рисков в этом докумен-
те, это, во-первых, новая, во-вто-
рых, хорошо отрегулированная, 
просчитанная и спроецирован-
ная вещь, которую будут учиты-
вать в своих дальнейших рабо-
тах, я уверен, другие экономисты 
и политологи. 

Нужно упомянуть и о преобра-
жении, это одно из ключевых по-
нятий данного доклада, я тоже не 
буду его комментировать, потому 
что, конечно, и в предпринима-
тельском классе, и во всем нашем 
140-миллионном обществе есть 
другие подходы к преображению, 
но сама идея того, что экономи-

ческое и политическое развитие 
без духовности, без морали, без 
совести, без искренности невоз-
можно, это абсолютная аксиома, 
не требующая доказательств. Она 
будет по-своему переформулиро-
вана, повторяю, каждым предста-
вителем предпринимательского 
класса в зависимости от его веры 
и неверующей частью предпри-
нимательского сообщества, но 
все равно эта аксиома зреет даже 
в душах безбожников. 

А теперь я хотел бы остановить-
ся на том, что объединяет все че-
тыре доступных сейчас сценария. 
Мы выступили первыми, после 
нас выступил Центр социально-
консервативной политики, кото-
рый представляет правую часть 
«Единой России», и мы с удивле-
нием заметили, что на 70 про-
центов совпадаем в ряде сцена-
риев. Затем выступил Центр стра-

тегических разработок с более 
тревожными прогнозами в отно-
шении выборов, но и тут общая 
оценка совпала. В том же русле 
оказались и выводы доклада Клуба 
православных предпринимате-
лей: для полноценной работы по 
преобразованию страны пока нет 
ни достаточной компетентности, 
ни надлежащей солидарности, ни 
должного доверия к руководящим 
институтам власти. Желаемое для 
большинства состояние форму-
лируется как более справедливое 
общество, способное к развитию, 
защищающее достоинство, сво-
боды и права человека. Коммен-
тировать здесь даже нечего. 

Текущая перспективность со-
стояния ресурсного потенциала 
страны с 40 процентами миро-
вой нефти, газа, молибдена, ни-
келя, нетропических лесов, пре-

сной воды позволяет осущест-
вить желаемые преобразования. 
Опять-таки аргумент железный. 
И наконец, тенденция развития 
мировой ситуации усиливает по-
требность в проведении Росси-
ей новой социально-экономиче-
ской, научно-технической и про-
странственной политики. Со всем 
соглашаясь, иду дальше и про-
тягиваю Александру Ивановичу 
Агееву руку сотрудничества, при 
этом я пытаюсь вас склонить дви-
нуться на шаг: без политических 
изменений, без демократизации 
все выше сказанное довольно 
трудно осуществимо, если осу-
ществимо вообще. 

Мы призываем к совместной ра-
боте. Апостол Павел говорил, что 
исповедь — это обещание Господу 
жить по совести.

Мы обещаем жить по совести!

Cама идея того, что экономическое  
и политическое развитие без духовности, 
без морали, без совести, без искренности 
невозможно, это абсолютная аксиома, 
не требующая доказательств.
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Лиханов  
Альберт Анатольевич, 
писатель, президент 
Международной 
ассоциации детских 
фондов, председатель 
правления Российского 
детского фонда, директор  
Научно-исследовательского 
института детства

<…> Когда Президент РФ Д.А. Мед-
ведев выступал перед Федеральным 
собранием, он назвал цифру, на ко-
торую, конечно же, неспециалист 
не должен был обратить особого 
внимания. Он сказал: в нашей стра-
не 26 миллионов детей. Правильно. 
Но в 1991 году в нашей стране было 
40 миллионов детей. Потери соста-
вили 14 миллионов. И рассказывать 
о том, что русский крест над нами 
навис в пересечении кривой рож-
даемости и смертности и что имен-
но по этим причинам провалилась 
рождаемость, — это лукавство. 

Правда состоит в том, что многие 
люди, рухнув по разным причи-
нам, оказались не в силах защитить 
собственную семью и собствен-
ных детей. И любые усилия типа 
материнского капитала (я это при-
ветствую, деньги нужно раздавать, 
конечно, а не копить их) не решат 
наших национальных проблем. Се-
годня нужны самовоспроизводя-
щиеся системы и структуры, когда 
семья сама себя поднимет с колен 
и вновь поставит на ноги <…>. 

<…> Семья — это норма нашей 
житейской организации, но мы 

ее сами разрушаем. Начиная 
с 1992 года в нашей стране ежегод-
но изымается или переходит в ста-
тус детей-сирот более 100 тысяч 
детей. Детский фонд ведет свой мо-
ниторинг начиная с момента свое-
го существования (с 1988 года). 
С 1988 по 1991 год этот показатель 
тоже был высоким, он равнялся  
35–40 тысячам. Но в 1991 году он 
подскочил до 100 тысяч и более 
детей в год постоянно, то есть 
ежегодно, и держится на этой 
цифре. По нашему мониторин-
гу, с 1988 года в сиротство попа-
ло около 2 миллионов детей, из 
них сегодня статистика учитывает 
лишь 750 тысяч. Значит, 1 милли-
он 250 тысяч детей либо пропали, 
то есть погибли, исчезли, либо вы-
росли. А это значит, что сиротство, 
то есть никомуненужность пере-
лилась во взрослость. 

Эти люди в детстве не имели соб-
ственной семьи, поэтому с тру-
дом могут (в немногих случаях) 
создать свою семью, и такая семья 
чаще всего слаба. 

Взрослая неустойчивость, прежде 
всего экономическая, — главная 
причина нашего сиротства и нашей 
семейной неустойчивости <…>. 

<…> Я бы хотел вспомнить здесь 
еще одну простую вещь — о наших 
дефицитах. Они ведь бывают не 
только товарными, профессио-
нальными, но и, прежде всего, ду-
ховными. Я вот смотрю в этот зал, 
вы — люди, которые делают прак-
тическое дело, и в то же время душа 
ваша с вами. А ведь Христос сказал 
нам: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга…» (Ин. 13:34). 

Мне кажется, главный дефицит на-
шего государства, общества — от-
сутствие любви. Любовь мужчи-
ны к женщине, допустим, еще есть 
до поры до времени. Но любовь 
к своим собственным детям, к про-
хожим? Мы разлучены до степеней 
невероятных. Для нас чудо сегодня, 

когда один человек другому, прохо-
жему, скажет доброе слово. А ведь 
раньше это была характерная для 
Москвы черта: вежливые москви-
чи, которые всегда тебе все расска-
жут и покажут. А сегодня ожесто-
ченность — норма нашей жизни, 
и мы скатываемся в это ущелье 
все глубже и глубже. К несчастью 
наших детей, эту ожесточенность 
взрослых детский мир проециру-
ет и тиражирует. 

Нам нужно, чтобы первые лица на-
шего государства — я имею в виду, 
конечно, Патриарха Московского 
и всея Руси, да и президента, пре-
мьера — в современном контекс-
те могли реновировать воззвание 
к любви, воззвание к милосердию 
по отношению друг к другу. Чтобы 
эти простые понятия были возве-
дены на уровень государственной 

политики. Пока этого не будет, 
ничего не будет. Пока мы будем 
ненавидеть друг друга, мы, таким 
образом, сами себя и свою собст-
венную нацию будем низводить 
до степеней известных и скоро 
растворимся…

На 26 миллионов оставшихся 
детей у нас 54 миллиона впервые 
выявленных диагнозов. Есть такой 
медицинский термин — впервые 
выявляемый диагноз. Значит, у од-
ного ребенка один диагноз, у дру-
гого вообще ни одного, потому 
что он здоров (таких, я думаю, не 
больше одного процента в нашей 
стране), а некоторые дети имеют 
два, три, пять, семь выявленных 
впервые диагнозов! Вот общая го-
сударственная статистика: 54 мил-
лиона диагнозов на 26 миллионов 
детей! Это значит, что у нас де-
тство поголовно больное. 

Вот куда наша финансовая госу-
дарственность должна бросить 
средства, вынуть из государствен-
ных заначек любые резервы, ко-
торые храним за границей. И от-
дать их на детство <…>. 

Семья — это норма нашей житейской 
организации, но мы ее сами разрушаем. 



№ 4/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 61

Шашкин Павел 
Александрович,
ответственный 
секретарь Совета 
«Экономика и этика» при 
Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси, 
советник заместителя 
Председателя 
Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации, 
генеральный секретарь 
Клуба православных 
предпринимателей

<…> Церковь считает, что справед-
ливо нажитый и вложенный капи-
тал предполагает первоочередное 
развитие производства конкрет-
ных материальных и духовных 
благ, приносящих пользу ближне-
му, а не деланье денег ради денег, 
а уж тем более финансовые спе-
куляции. 

Возможности для создания в нашей 
стране такой финансовой систе-
мы, которая в своем значительном 
сегменте отвечала бы критери-
ям православной этики, есть. Есть 
и спрос на эту систему, сознатель-
но не ассоциирующийся исклю-
чительно с Православной Церко-
вью, так как нравственные крите-
рии данной системы, уверен, при-
емлемы для большинства наших 
граждан, даже представляющих 
иные религиозные сообщест-
ва и людей неверующих. И такого 
рода соответствующие критери-
ям православной этики финансо-
вая система, финансовые институ-

ты и инструменты подразумевают 
распространение на регулярную 
практику финансовой деятель-
ности нравственно-мотивирован-
ного самоограничения и требова-
ний этичного ведения дел. 

Эта система может быть реали-
зована как в аспекте повышения 
добросовестности уже существу-
ющих, действующих сейчас фи-
нансовых институтов, так и через 
создание специальных финан-
совых институтов и инструмен-
тов, которые могут осуществлять 
свою деятельность в соответс-
твии с православными ценностя-
ми. Такие институты могут созда-
ваться как для целей реализации 
собственно церковных проек-
тов, таких, например, как строи-
тельство храмов, так и для целей 
социальных, для граждан и биз-
нес-структур, которые стремят-
ся в своей деятельности следо-
вать ценностям православия. Со-
вершенствование традиционных 
уже действующих финансовых 
институтов подразумевает созда-
ние и развитие норм функциони-
рования, которые будут для всех 
одинаковы, прозрачны и ориен-
тированы на защиту потребите-
лей финансовых услуг и банков-
ского сообщества от недобросо-
вестной практики. 

Результат этого совершенствова-
ния — расширение сферы дове-
рия внутри финансового сооб-
щества и доверие к нему со сто-
роны государства и общества. 
Вновь создаваемыми элементами 
православной финансовой систе-
мы могут стать, например, следу-
ющие институты и инструменты, 
давно, кстати говоря, и успешно 
используемые различными рели-
гиозными сообществами во всем 
мире. Это специализированные 
банки и небанковские кредит-
ные организации фидуциарного 
типа, это эндаумент-фонды и дру-
гие некоммерческие организации 
с возможностью формирования 
целевого капитала и использова-
ния доходов от него на финанси-
рование общественно значимых 
проектов. Это система микрокре-

дитования, в том числе и на базе 
кредитных кооперативов. Это не-
коммерческие организации, со-
действующие сетевому социаль-
ному развитию православных 
общин на базе действующих цер-
ковных учреждений. Это механиз-
мы государственного и частного 
партнерства, институты квалифи-
цированных поручителей, кото-
рые могут способствовать повы-
шению взаимного доверия. Нако-
нец, рейтингование финансовых 
институтов и инструментов с уче-
том их реальной добросовестнос-
ти и рискованности. 

А нужны ли нам, собственно, пра-
вославные банки как самостоя-
тельный вид финансовых инс-
титутов? Это вопрос обсуждае-
мый, вопрос очень сложный, на 
мой взгляд. Мы знаем, каким успе-
хом пользуются сейчас исламские 
банки во всем мире. Православие 
в отличие от ислама не формули-
рует неких детальных богослов-
ски обоснованных ограничений 
к ведению финансовых операций 
и в этом, по моему личному убеж-
дению, не его слабость, а его сила, 
способность более гибко и реа-
листично оценивать экономиче-
скую ситуацию. 

Так что вопрос о создании право-
славных банков — это вопрос от-
крытый, но что нам совершенно 
точно нужно в современной ситу-
ации, — это честные и ответствен-
ные финансисты, от действия ко-
торых во многом зависит будущее 
всей нашей экономики. Необходи-
мо, безусловно, возрождать культу-
ру этичного ведения бизнеса, куль-
туру взаимного доверия в деловых 
отношениях, в том числе и в реа-
лизации бизнес-проектов. Нако-
нец, необходима очень сильная 
нравственная мотивация в дости-
жении тех приоритетных страте-
гических и экономических целей, 
которые стоят сегодня перед всем 
нашим обществом. Такую степень 
взаимного доверия и такую моти-
вацию, на мой взгляд, может дать 
только вера, личная осмысленная 
и глубокая вера и верность своим 
традициям.
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ГлОбАльНый СТРАТЕГИЧЕСКИй фОРуМ 

Рюриков  
Дмитрий Борисович,
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол РФ
Коллеги! Прежде всего я хотел бы 
сказать о том, что главным содер-
жанием и основой деятельнос-
ти государства и власти вообще 
должна быть забота о человеч-
ности, о духовности, о раскры-
тии творческого потенциала че-
ловека и защите морали. Прекрас-
ное положение, но, как мы видим, 
и в России, и в мире все происхо-
дит совершенно не так. Мы вы-
слушали очень горькие и тяже-
лые слова, фактические данные 
о положении детства, но, навер-
ное, не менее трагические эпизо-
ды можно рассказать о «босоно-
гой старости» наших соотечест-
венников, где тоже наблюдает-
ся масса проблем. О тяжелейшем 
положении наемных работни-
ков, которые тоже относятся к не-
защищенной категории населе-
ния, и так далее и тому подобное. 
И о различных правонарушени-
ях и преступлениях в экономи-
ческой сфере, которые, очевидно, 
по своему массиву, по своему весу 
значительно превосходят благие 
намерения православных пред-
принимателей. 

Возникает вопрос: а почему все 
это происходит? И мне кажется, 
что здесь для Клуба православных 
предпринимателей, для рабоче-
го коллектива и, наверное, для не-
скольких профильных институтов 
Академии наук есть где развернуть-

ся. Почему мы бездушны? Почему 
мы жестоки? Я имею в виду — и мы 
сами, и власти страны. Почему та-
ковы наши порядки? Почему мы 
бездушны к людям, почему у нас 
демографические ямы и кризисы, 
почему мы деградируем? 

Потому что мы — часть мирово-
го процесса, мы — часть мира, 
мы встроились в этот мир, где 
главной, особой важности пара-
дигмой является собственность. 
Собственность с большой буквы. 
И люди менее важны, чем собс-
твенность. Потому что огромна 
масса законов мира и России, ко-
торые сначала регулируют отно-
шения собственности, затем — 
отношения между людьми в сфере 
духовности, порядочности, мора-
ли и так далее <…>.

<…> Возникает очень интересный 
вопрос о духовности: а вообще 
что это такое? Ее можно, навер-
ное, описать, а вот как внедрить 
в жизнь таким образом, чтобы она 
стала сдерживающей силой и про-
тивовесом всем негативным сто-
ронам парадигмы собственности, 
чтобы она стала второй парадиг-
мой, их уравновешивающей? Это 
сделать, наверное, можно. Траги-
ческая попытка была сделана во 
времена Советского Союза, но 
она не получилась вследствие не-
дооценки силы собственности. 

И здесь мне хотелось бы коснуть-
ся другого момента доклада, тоже 
очень известного, который каса-
ется вопроса об оптимальном объ-
еме собственности для одного че-
ловека. К сожалению, я достаточ-
но редко за последние годы (хотя, 
может, недостаточно компетен-
тен) встречал упоминания о том, 
что да, действительно, для каждо-
го человека должны быть какие-
то оптимальные объемы собст-
венности, которые делали бы его 
жизнь достойной. А ведь это ин-
тересная, хотя и крамольная для 
наших дней идея: с одной сто-
роны, она несколько ограничи-
вает стремление к собственнос-
ти, а с другой — дает этому стрем-
лению некоторый достаточный 

простор. Нужно описывать и оп-
ределять, что это такое — достой-
ные материальные условия для 
жизни человека. В разных стра-
нах это понимается по-разному, 
но все это можно определить, ус-
тановить и главное — понять, как 
сделать так, чтобы духовность, 
справедливость, мораль, человеч-
ность стали парадигмой, уравно-
вешивающей собственность <…>.

<…> Можно ездить в Европу, осо-
бенно в Скандинавские страны. 
Там вопросы социального пове-
дения, социального облика пред-
принимательства, морали и этики 
отработаны уже десятилетия-
ми (кстати, в результате тяжелой 
борьбы трудящихся, наемных ра-
ботников за свои права). Достиг-
нутые результаты были полно-
стью институционализированы. 
Для нас, правда, их практика тоже 
непонятна, но вникнуть в то, как 
она родилась, было бы очень по-
лезно. Государство в Скандинав-
ских странах играет сильную 
роль в обеспечении прав работ-
ников. Если между наемными ра-
ботниками и работодателями не 
получается коллективного дого-
вора, то государство проводит 
очень жесткую политику, прини-
мает арбитражные решения. До-
статочно большую роль также иг-
рают профсоюзы. 

Духовность — это то, что не до-
стигается призывами, дейст-
виями общественности. Здесь 
нужна справедливая, ответствен-
ная и ориентированная на чело-
вечность во всем власть, кото-
рая бы институционализирова-
ла это понятие и сделала бы его 
частью жизни, такой же парадиг-
мой, как и собственность. Если 
это будет достигнуто, то челове-
чество ждет, конечно, золотой 
век, но пока что все идет, к со-
жалению, в обратном направле-
нии. И первый шаг, который сде-
лан в докладе КПП, я надеюсь, яв-
ляется важным и найдет продол-
жение. И сам факт того, что такие 
вопросы обсуждаются в Сергиев-
ском зале храма Христа Спасите-
ля, вселяет надежду.
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Овчинников  
Валерий Валентинович,
директор Центра 
глобальной экспертизы 
Глобального 
индустриального центра 
в странах Латинской 
Америки, Европы и Китае

<…> Интересно было послушать на 
одной из сессий экономического 
форума доводы одного из апологе-
тов капитализма известного мил-
лиардера Билла Гейтса. Он считает, 
что все наши беды происходят от 
того, что мы слишком легко привы-
каем к тем благам, которые нам да-
рованы Господом Богом, и в мень-
шей степени прибегаем к богат-
ству своего ума. Собственно, имен-
но от этого происходят частные 
трагедии, разваливаются компа-
нии, фирмы. Отсюда происходят 
различные непонятные вещи, свя-
занные с революционными взры-
вами. И это я слышал от человека, 
которого не назовешь иначе как 
закоренелым капиталистом. 

Поэтому, говоря о той модели, 
к которой идет человечество, сле-
дует отметить ее творческий ха-
рактер. На планете Земля возни-
кает некое новое творческое со-
общество, которое еще пока не со-
зрело, которое очень робко ищет 
свою дорогу, но тем не менее уже 
видно, что это глобальное обще-
ство будет вовлекаться в процессы 
творчества с помощью принципи-
ально новой, доселе не изученной 

экономики знаний. Важно понять, 
что экономика знаний в свою оче-
редь развивается не сама по себе, 
а с помощью создаваемой миро-
вым сообществом и наиболее про-
двинутыми в экономике странами 
новой социально-экономической 
макроплатформы производства 
и потребления знаний для перехо-
да к мировой экономике с разви-
той технологической структурой. 

<…> Подобная макроплатформа 
производства и потребления зна-
ний состоит из трех других не 
менее сложных платформ. 

Первая платформа — это плат-
форма создания самих знаний 
путем глобального коллективно-
го творчества, где новые техноло-
гии приводят к тому, что в твор-
ческий процесс могут вовлекать-
ся творческие личности из раз-
ных стран мира. Это напоминает 
времена, когда американцы созда-
вали свою знаменитую Силиконо-
вую долину, когда, можно сказать, 
в пивной делались величайшие 
изобретения и открытия, когда 
молодежь действительно приоб-
щалась к творческому процессу. 
То же самое сегодня дает Интернет 
и его новые технологии, обеспе-
чивающие коммуникации между 
творческими работниками.

Платформа знаний обеспечивает 
поиск новых идей и отбор лучших 
в мире проектов с помощью мето-
дов Crowdsoursing и управления 
знаниями Knowledge Management 
для международного разделения 
творческого труда, обмена знания-
ми и лучшими мировыми стандар-
тами между предприятиями, осу-
ществляющими совместные рабо-
ты в производственной сети <…>.

<…> Вторая платформа — это плат-
форма трансферта технологий, 
своеобразный мировой конвейер, 
где каждый достигает успеха в гло-
бальной конкуренции, если умеет 
в своем деле лучше других исполь-
зовать мировой опыт, лучшие ми-
ровые стандарты и на этой основе 

участвует в мировом разделении 
труда. Сюда входит очень многое: 
различные законодательства, пра-
вила, принципы и нормы, что поз-
воляет защитить права интеллек-
туальной собственности при ее 
путешествии через границы госу-
дарств. Трансферт технологий — 
это и есть движение интеллекту-
альной собственности с помо-
щью Интернета и примыкающих 
к нему технологий для того, чтобы 
создавать новую продукцию <…>. 

Третья платформа — это произ-
водственные сети предприятий, 
составляющие основу сетевого об-
щества плоской экономики, на-
строенного не на потребление, 
как в России и ряде других стран 
мира, имеющих проблемы с мо-
дернизацией и с инновациями, а на 
производство лучшей в мире нау-
коемкой продукции. Конечно, без 
финансирования производствен-
ные сети существовать не могут. По-
этому существенная роль в произ-
водственных сетях отводится бан-
кам, которые должны кредитовать 
развитие сетей предприятий, где 
каждый достигает своих успехов. 
При этом роль потребительских 
кредитов существенно снижается. 
Потому недаром, например, такие 
системы, как Raiffeisen, включаю-
щие в себя и банки, и различные 
предприятия сельхозназначения, 
фактически уже давно домини-
руют в немецкоязычной группе 
стран. И именно благодаря таким 
системам экономика и социальная 
ответственность в этих странах до-
стигает больших высот <…>. 

<…> В завершение еще раз хочу 
подчеркнуть, что человечество 
ищет все-таки свой путь и, види-
мо, будущее человечества заклю-
чено именно в творчестве, в вов-
лечении широких слоев населе-
ния вместо государства в про-
цессы коллективного создания 
интеллектуальной собственнос-
ти, в работу над которой можно 
вовлекать людей любого возраста 
из всех стран мира.  <…>.  эс
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