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Фонд «Миротворец»
19 июня 2014 г. в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре по благословению 

Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского, состоялась конференция «Россия — священная наша Держава». Воз-
главил конференцию Председатель Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский.

Православный ПредПриниматель

Идеи, доказавшие свою продуктивность, не умирают и 
при определенных обстоятельствах вновь обретают своих 

сторонников. Веками в России народ жил служением 
своему Отечеству. Оказывается, и в XXI в. идея служения 

имеет большую притягательность. Как увеличить число 
сторонников идеи ответственного служения России?

Державная идея обретает 
свой университет

Леонид Дружинин
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Ленинградский областной обще-
ственный фонд содействия националь-
ному единению и согласию «Миротво-
рец» был создан в 2007 г. как сообще-
ство патриотов-единомышленников, 
объединенных единой идеей Служения 
Отечеству. Суть этой идеи есть осмыс-
ление развития личности человека как 
непрестанного движения по пути к свя-
тости как к высшему благу.

Такое твердое устремление воплощать в своей жиз-
ни традиционные духовные идеалы и ценности влечет 
за собой устроение личной, семейной и обществен-
ной жизни на прочном нравственном фундаменте.

Этот объективный процесс личного и обще-
ственного развития является истоком могущества 
и славы России как великой Державы, умножая 
достоинства нашего Отечества и открывая новые 

возможности для творческой реали-
зации каждого.

Развитие данной мысли позволяет 
концептуализировать идею держав-
ности и представить ее в виде модели 
устойчивого развития триплекса вза-
имосвязанных базовых национальных 
институтов Церкви–Государства–Об-
щества, регулирующих функциониро-
вание основных национальных подси-

стем: идеологии, политики и экономики.
В программе Фонда «Державными Традициями — 

опережая рубежи развития» эта модель воплотилась 
в комплекс гармонично сочетающих традицию и ин-
новацию прикладных проектов и задач по направле-
ниям: образование, наука, информация, культура, 
идеология, религия, воспитание, экономика, полити-
ка, народосбережение и др.
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Организаторы долгосрочного культурно-исто-
рического проекта «Россия — священная наша 
Держава» считают, что идея державности станет 
притягательной для всех русских людей любого 
вероисповедания и всех православных любой на-
циональности, всех соотечественников за рубежом 
и каждого, кто верит, любит и надеется на Рос-
сию — священную нашу Державу.

На кого можно опереться в державном строи-
тельстве и кто выступит ядром, вокруг которого 
будут собираться силы, способные не только раз-
решить многолетние социальные противоречия, но 
и повести за собой различные слои общества?

Столетиями заметную роль в государственном 
строительстве России играли казаки. Некоторые 
исследователи выделяют казачество даже как един-

ственную форму самоорганизации русских людей. 
Поэтому на конференции большое значение при-
давалось обсуждению темы «Роль казачества в 
державном строительстве России».

Одним из соорганизаторов конференции высту-
пил Ленинградский областной общественный фонд 
содействия национальному единению и согласию 
«Миротворец».

Отрадно осознавать, что в России ширится объ-
единение людей, для которых созидательные па-
триотичные идеи становятся частью жизни. Участ-
ники конференции «Россия — священная наша 
Держава» нашли для себя этот прочный нравствен-
ный фундамент и были готовы поделиться своими 
открытиями со всеми желающими.

Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» предложил Виктору Павлову, директору 
фонда «Миротворец», провести в редакции симпо-
зиум, на котором оценить, насколько велика при-
тягательность проектов, направленных на устойчи-
вое экономическое развитие территорий, и как 
обеспечить развитие духовности, культуры, образо-
вания и здоровья русских людей — тех, кто обе-
спечит державное развитие России.

С содержанием программы «Державными тради-
циями — опережая рубежи развития» и проектами 
фонда «Миротворец» можно ознакомиться на сайте 
www.mirotvoretc.ru, поэтому участникам симпози-
ума предлагалось высказать свои мнения по трем 
блокам вопросов.

Кирилл, 
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский  

» …Я хочу еще раз сказать себе и всем о том, что, 
действительно, Господь сохранил в России очень 
много людей благочестивых, патриотов, людей, 
любящих свое Отечество. И на сегодняшний день, 
я думаю, у нас, действительно, наступило то время 
— того, действительно, высокого полета России, о 
котором мы все мечтаем. Только нужно нам всем 
сегодня объединиться в молитве, в наших добрых 
делах. 
Я совершенно уверен, что сегодня мы готовы со-
вершить еще один более серьезный шаг в возрож-
дении нашей священной Державы — России. «

  Компетентное мнение
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I.  На чем выстраивается уверенность восприятия 
державных традиций толщей русских людей?

II. Что придаст экономическую состоятельность 
фонду «Миротворец»?

III. Как приобщить к программе «Державными 
традициями — опережая рубежи развития» мак-
симальное количество прямо или косвенно заин-
тересованных людей?
Пришедшие в редакцию журнала «Конкуренция 

и рынок» представители фонда «Миротворец», 
объединения делового сообщества «Дело Рус» и 
православные предприниматели оценили доброже-
лательность атмосферы встречи и поэтому внима-
ние сосредоточили не столько на раскрытии идеи 
державности, сколько на тактике ее популяризации 
в российском обществе. 

Православный университет
В мире идей конкуренция идей и их сторонни-

ков часто выливается в мощное противостояние тем 
острее, чем фундаментальнее оказываются идеи. 
Русская Цивилизация в 1917 г. содрогнулась под 
нашествием чужих идей и народов и даже несколь-
ко десятилетий пребывала в плену утопий. Однако 
справедливость слов Серафима Саровского «Го-
сподь помилует Россию и приведет ее путем страда-
ний к великой славе…» обретает в XXI в. самое 
решающее значение. Череда испытаний XX и 
XXI вв. должна уже в русском народе воспитать 
желание разобраться, в чем причины невзгод, и, 
преуменьшив их влияние, обустроить жизнь на 
принципах нравственности, ведущих к развитию 
личности человека.

Первая часть дискуссии выстроилась вокруг об-
суждения, кто противодействует и кто поддержива-
ет идеи фонда «Миротворец». Виктор Павлов, ди-
ректор ЛООФ «Миротворец»: «Русская православ-
ная государственность стоит на 4 опорах: Семья, 
Церковь, Патриотизм и Образование. Именно по 
этим опорам враги нашего Отечества и наносят 
удары в первую очередь».

Владимир Дервенёв, председатель правления 
фонда «Ист-Вест Бридж»: «Идеи фонда «Миро-
творец», идеи державности простираются далеко за 
пределы России. Они понятны всему Русскому 
Миру. События на Украине демонстрируют боль-

Справедливость слов Серафима 
Саровского «Господь помилует Россию 

и приведет ее путем страданий к великой 
славе…» обретает в XXI в. самое 

решающее значение. Череда испытаний 
XX и XXI вв. должна уже в русском народе 

воспитать желание разобраться, в чем 
причины невзгод...
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шую поддержку за пределами России того, что 
Россия делает. Это не только страны, где историче-
ски к России и к русским было почтение, но и го-
сударства, с которыми всегда наблюдался некото-
рый антагонизм. Растет внимание к России в Ла-
тинской Америке, Франции и Германии».

Борис Сергуненков, председатель Совета по 
предпринимательству делового сообщества «Дело 
Рус», заместитель председателя МОО «Алексан-
дро-Невское Братство»: «Державность близка к 
понятию «Православие». Державности без центра, 
без духовности быть не может. Соответственно, 
единственная сила, которая поддерживает, — это 
православные люди и все, что связано с правосла-
вием. И, конечно, в России большой вес имеют 
потенциально православные люди, а их в нашем 
Отечестве большинство. При определенных услови-
ях такие люди станут православными, так как их 
ментальность по сути уже православная. Деятель-
ность сообщества «Дело Рус» демонстрирует, как 
потенциальные православные воцерковляются и 
приходят к Богу.

Если отбросить представителей «пятой колон-
ны», то большая часть населения России идею 
державности поддержит. В нашем сообществе 
«Дело Рус» есть священнослужители, чиновники, 

воинское братство, предприниматели, рабочие, 
православные ученые, деятели культуры и образо-
вания и ничто не мешает им поддерживать идею 
державности.

На мой взгляд, при определенных условиях 
идею державности поддержало бы большинство 
народа».

Виктор Павлов: «Русская армия и флот при от-
сутствии государственной идеологии и духовности, 
при потере национальной идеи и происходивших не 
так давно на наших глазах в Вооруженных Силах 
разрушительных процессах, испытывали тяжелей-
шее бремя неопределенности и потери смыслов 
служения. При сознании бессмысленности своей 
жизни, человек даже сам прекращает ее. Она ему 
тогда не нужна, и смерть кажется лучше, чем 
жизнь, лишенная содержания, жизнь — которую 
не на что жертвовать. 

При этом из опыта работы военного духовенства 
в войсках известно, как оживали глаза бойцов и 
офицеров при первых же спокойных и уверенных 
словах, напоминающих им о том, что Россия — 
великая судьба, великое служение удерживающего 
мировое зло Третьего Рима. Высокая идея держав-
ного развития России наполняет смыслом и жизнь, 
и смерть. Эта идея мобилизует лучшие устремления 
человека, и воина в частности. Не за частный ка-
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кой-либо интерес отдает свою жизнь солдат, а за 
самую суть Отечества. Уверен, что воинское со-
словие в подавляющем своем составе за державное 
развитие России».

Михаил Никифоров, член МОО «Александро-
Невское Братство», культурное объединение «Ад-
миралтейство»: «Противодействие 
державности мы видим на разных 
уровнях и ежедневно. Как при-
мер: государственные радиостан-
ции (радио «Россия») вытесняют-
ся со своих частот радиостанция-
ми сугубо развлекательного 
плана. Финансирование «Газпро-
мом» радиостанции «Эхо Мо-
сквы» вызывает удивление. Про-
тиводействие идее державности 
через массовые СМИ, в том чис-
ле бесплатные (газета «Метро»), 
нарастает.

Фонд «Миротворец» мог бы 
выступить хотя бы на уровне 
СЗФО России с инициативой 
создания СМИ, дающего объек-
тивную картину о событиях во-
круг России и внутри страны».

Борис Сергуненков: «Сейчас мы часто говорим о 
следствии, забывая о тяжелом наследии прошлого. 
Развал в стране, начавшийся в 1917 г., привел ко 
многим потерям в нашем Отечестве, в том числе в 
образовании и, в частности, в православном обра-
зовании. Даже в Петербурге церковное образование 
неполное — у нас нет духовного училища. Как в 
таком случае говорить о православной составляю-
щей в светском образовании?

Проблема СМИ — это конкретные люди. Конеч-
но, есть сильное внешнее влияние и есть лоббиро-
вание на уровне Закcа. Посмотрите на проблему 
возвращения Александро-Невской Лавре ее свя-
тынь — например, история с Благовещенской цер-
ковью. Мы видим, как до сих пор продаются биле-
тики в музей и на территории двух православных 
кладбищ в центре Санкт-Петербурга, а собор пере-
дали церкви пока лишь на бумаге.

Наследие советского прошлого довлеет над Лав-
рой. До сих пор на ее территории располагается 
Музей городской скульптуры, появившийся именно 
в тот день, когда всех монахов из Лавры изгнали, 
а многих из них убили. Мы все еще живем в старом 
времени. Хотели сделать шаг в новое время, но 
этот шаг не сделали. 

Левашовская пустошь — это место упокоения 50 
60 тыс. человек, убитых большевиками. Там лежат 
русские и нерусские, в том числе репрессированные 
священники. 

Необходимо не только говорить о покаянии, но 
и увековечить их память. До тех пор, пока Музей 
городской скульптуры будет находиться как заноза 
в Лавре — духовной доминанте России, пока пра-
вославные храмы и кладбища будут считаться 
только культурными объектами (а могильные кам-
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ни — экспонатами) и не будут возвращены церкви, 
ничего хорошего ждать в Петербурге не стоит. 
Это — аксиома. Необходимо восстановить справед-
ливость».

Владимир Баринов, бизнес-кон-
сультант: «Державности противо-
стоит протестантская этика в лице 
западной демократии, выхолащива-
ющая из «Красного проекта» систе-
му социального обеспечения, уроду-
ющая систему образования и сохра-
няющая бюрократию.

В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Ме-
тро» имеют преференции, создавае-
мые протестантской этикой. А дру-
гой — православной — системы 
никто не предлагает. Получается, 
фонд «Миротворец» является за-
чатком системы, противодействую-
щей протестантской системе».

Антон Неверович, заместитель 
директора ЛООФ «Миротворец»: 

«Идея державности — не искусственно придуман-
ная конструкция, а порождение русского разума. 
Эта идея образовала Русскую Цивилизацию. Кто 
сторонники державности? И кто ей противодей-
ствует? Это люди, организации и системы. Русская 
Цивилизация во главу ставит Добродетель, облада-
ющую большой притягательной силой и не только 
для русских людей. Да, есть люди, готовые защи-
щать ценности Добродетели, и тем самым они со-
бирают своих сторонников.

И следует признать существование системы, 
противодействующей православным ценностям.

История знает цивилизацию Карфагена, постро-
енную на идее поклонении Мамоне, где личную 
выгоду ставили выше святынь Добра, Милосердия, 
Любви и Справедливости.

Сегодня цивилизация, поклоняющаяся Мамоне, 
так же как и Карфаген, не исполнивший ни одного 
мирного договора с Римом, вероломна по отноше-
нию к цивилизации, придерживающейся идеи дер-
жавности. Кто противодействует фонду «Миро-
творец»? Это люди, которым пока идеи державно-
сти не открыты.

«В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Метро» 

имеют преференции, создаваемые 
протестантской этикой. А другой — 
православной — системы никто не 

предлагает».
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Андрей Бойцов, заместитель директора Инсти-
тута стратегического управления социальными 
системами ГУАП: «Идею державности обозначил 
В.В. Путин, и только через 3 года ее подхватили 
СМИ. Это результат инерции социальных систем 
в отсутствие, по видимости, команды от Админи-
страции Президента РФ о необходимости под-
держки идеи. В связи с событиями на Украине 
идея державности усилила свою притягательность, 
но и противодействие ей, следует ожидать, уси-
лится.

Управление — это всегда учет обратной связи. 
Если народ идею не поддержит, то следует вспом-
нить аксиому «Хочешь вести народ — иди позади 
него». Люди стали голосовать за державность. Об 
этом свидетельствует весенний призыв в армию — 
молодые люди хотят служить Родине. Воссоедине-
ние Крыма с Россией и действия Президента РФ 
В.В. Путина народ приветствовал восторженно и 
готов объединиться вокруг национального лидера.

Фонд «Миротворец» выносит идею державности 
на всенародное обсуждение, для понимания ее сути 
и восприятия. Державность сейчас должна обрести 
и конкретное экономическое значение. А это вызо-
вет явное противодействие мелких и средних чи-
новников, тонко реагирующих на экономические 
изменения в системе».

Участники симпозиума пришли к пониманию, 
что деятельности фонда «Миротворец» будут про-
тиводействовать «пятая колонна», получатели ино-
странных гражданств и даже определенные течения 
в среде деятелей культуры, западные образователь-
ные институты, в частности MBA. Эта влиятельная 
сила готова освоить $ 30 млрд, выделяемых Кон-
грессом США на проведение демократических 
преобразований в России. Как тут не вспомнить 
Я. Шиффа, желавшего накануне Первой мировой 
войны установить новый мировой порядок, в кото-
ром не было места Русской Цивилизации.

Фонду «Миротворец» потребуется экономиче-
ская состоятельность и свобода.

Позволит ли этика православного предпринима-
тельства быть конкурентоспособным в среде сто-
ронников Мамоны?

Антон Неверович: «У фонда «Миротворец» есть 
задача создать модель экономики нового типа, с 
одной стороны, воплощающей традиции, бережно 
хранимые Русской Православной Церковью, с 
другой — ориентированной на прорывное иннова-
ционное развитие. Сейчас экономическая наука 
подошла к пониманию синергетических экономи-
ческих моделей. На деле это означает, что экономи-
ка сейчас тесно связана с социальной средой и 
культурой. Математические методы позволяют 
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определить, в какой культурной среде, как на фун-
даменте, выросла та или иная экономическая мо-
дель. Синергия — это фактически и есть право-
славие. Когда мы хотим достичь синергетического 
эффекта в экономике, то следуем этике православ-
ного предпринимательства.

Синергия — это тот акт, который человек делает 
вместе с Богом. Такой экономики, воплощенной в 
реально действующей модели хозяйствования, еще 
не было ни в России, ни в мире.

В России, начиная с Ивана Тихоновича Посо-
шкова (XVIII в.) и Сергея Федоровича Шарапова 
(XIX в.), начала формироваться национальная 
экономическая мысль, которая, по мнению совре-
менного исследователя Л.И. Абалкина, оформилась 
в то, что можно назвать русской экономической 
школой, к концу (к последней трети) XIX в. и про-
существовала до начала 30-х гг. XX в. В нее вошли 
такие выдающиеся ученые и политические деятели, 
как М.И. Туган-Барановский и его ученик 
Н.Д. Кондратьев, С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев, 
Н.К. Михайловский и М.М. Ковалевский, 
В.П. Воронцов и А.И. Васильчиков, Г.В. Плеханов 
и В.И. Ульянов (Ленин), П.Б. Струве и Н.М. Бул-
гаков, Д.И. Пихно и А.А. Богданов, А.И. Чупров 
и И.И. Янжул, Е.Е. Слуцкий и В.К. Дмитриев, 
С.Н. Прокопович и А.Д. Билимович, А.В. Чаянов 
и А.Н. Челинцев, Л.Н. Юровский и Г.А. Фель-
дман, многие другие.

Наш современник д.с.н., ведущий научный со-
трудник Института экономики РАН С.Г. Кирдина 
отмечает следующие особенности русской экономи-
ческой мысли, имеющей конкретные объединитель-
ные и воспроизводящие черты:
1) размышление в рамках так называемой объекти-

вистской парадигмы, признающей естественный, 
объективно существующий характер хозяйствен-
ных процессов, «неконструируемость» людьми 
существующих экономических законов (а по 
сути — духовную сторону экономической дея-
тельности);

2) социальность, а точнее, социологический харак-
тер экономических представлений, выход за 
пределы собственно хозяйства при анализе эко-
номических проблем (концепция устойчивого 
развития);

3) рассмотрение экономических явлений не с по-
зиции западного «методологического индивидуа-
лизма», когда в центре исследования находится 
homo economicus, а в контексте массовых и ин-
ституциональных процессов — так называемый 
холистический подход (в центре которого стоит 
человек и целостное развитие его личности и по-
требностей);

4) констатация наличия «новой, другой экономи-
ки» с присущими ей экономическими законами, 
отличающейся от европейской.
Специфика российской школы экономической 

мысли проявляется, конечно, не только в работах 
указанных авторов. Во многих трудах российских 
обществоведов разных веков можно увидеть — в 
более или менее явной форме — эти черты. Частич-
но они отражают особенности национальной куль-
туры и способ теоретизирования наших ученых. 
Так, в филологии в этом случае говорят о россий-

Денис Миронов, 
публицист, обозреватель газеты 

«Советская Россия»  

» Сегодня в России появляется спрос на право-
славных менеджеров, православных юристов, пра-
вославных изобретателей, православных врачей и 
даже православных журналистов. «

  Компетентное мнение
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ском академизме, в философии — о русском кос-
мизме, в культурологии — о широте русской души, 
т.е. о всем том воплощении Православия в культу-
ре, в науке и в познании мира в целом. В экономи-
ческой ракурсе эта особенность реализуется в вы-
ходе за пределы узко понимаемого предмета, в 
рассмотрении экономики как части социального 
мира, принимаемого с его законами и несовершен-
ствами. В занятиях экономической наукой русский, 
то есть живущий в России, человек очень часто 
реализует свое холистическое, православное миро-
воззрение, считая необходимым рассуждать о про-
блемах общественного устройства в целом.

Борис Сергуненков: «Антон Валерьевич, а по-
чему Вы считаете, экономическая модель непре-
менно будет новая, а не та, которая вывела Россию 
в начале XX в. в мировые лидеры по темпам раз-
вития?»

Антон Неверович: «Мы изучаем сейчас все, что 
накопила русская экономическая школа, и опыт 
православного предпринимательства за последние 
200 лет; и предложим экономическую модель, от-
личную от сегодняшних реалий в России, по своей 
сути протестантских».

Сложные задачи взваливает на себя фонд «Ми-
ротворец» — кроме противодействия в идеологиче-
ской сфере он явно создает себе мощное противо-
действие в экономической сфере. Кто же уступит 
«Миротворцу» право контролировать финансовые 
потоки? Не желая придерживаться ценностей ро-
стовщической идеологии, фонд «Миротворец» бу-
дет гнуть свою идеологию.

Виктор Павлов: «Все, что наработано русской 
экономической мыслью до 1917 г., предстоит эво-
люзировать в XXI в.».

Борис Сергуненков: «Эволюция, на мой взгляд, 
не совсем точно описывает это явление. Надо при-
смотреться к очень продуктивной модели право-
славного предпринимательства начала XX в. и по-
думать, как ее можно применять в современных 
условиях. Это не эволюция, это, скорее, творческое 
применение опыта. Идея «Домостроительства Рос-
сии» является ключевой для православных пред-
принимателей. Я задавал себе этот же вопрос и 
пришел к выводу: как только я хочу сделать что-то 
новое, забывая, что до меня были поколения право-
славных предпринимателей, меня ждут провал и 
неуспех — «Любовь к отеческим гробам, любовь к 
родному пепелищу…» Главная проблема русского 
общества, и предпринимательства в том числе, за-
ключается в игнорировании опыта предков и пре-
небрежительном отношении к их памяти».

Виктор Павлов: «Отсутствует преемственность».
Владимир Дервенёв: «Существуют целые 

структуры, которые не дают это вспомнить. Кро-

Андрей вАссоевич, 
профессор, руководитель Санкт-

Петербургского регионального информационно-

аналитического центра РИСИ

» ???. «

 Компетентное мнение
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ме желания и воли должны быть условия для 
применения».

Рынок, как известно, не получают, его завоевы-
вают, следовательно, встав на путь православного 
предпринимательства, фонд «Миротворец» должен 
иметь либо свой банк, либо общество взаимного 
кредита, по аналогии с периодом реформ П.А. Сто-
лыпина. Пока фонд «Миротворец» будет локаль-
ным проектом, особой опасности «пятой колонне» 
он создать не сможет. Наоборот, эти силы даже 
могут фонд чуть-чуть поддерживать. Сильные 
«трения» у фонда «Миротворец» начнутся, когда 
его идеи станут достоянием толщи народа России.

Борис Сергуненков: «Так и не так. Здесь вклю-
чается среда, в которой мы находимся. Будет 
какой-то период перехода от ростовщичества к 
православной этике. Это путь, похожий на путь 
человека к Богу. Для человека этот путь длиною в 
жизнь, а для общества — это уже другие измере-
ния. В одночасье это не произойдет, но в то же 
время, не стоит забывать и о воле Божьей».

В экономическом плане фонд «Миротворец» 
претендует стать неким экономическим православ-
ным оазисом, окруженным ростовщической и про-
тестантской экономикой. Но в каком банке фонд 
собирается накапливать денежные средства?

Борис Сергуненков: «Некоторое время назад 
проф. Андреев провел исследование видов пред-
принимательства, в котором присутствует русский 
народ. Оказалось, в основном это научные, сель-
скохозяйственные, производственные предприятия. 

Есть незначительная прослойка, представляющая 
торговлю, называемая «купечество». А весь россий-
ский банковский сектор захвачен так называемыми 
инородцами. Наверное, из-за этого не надо панико-
вать, так как от этого прессинга мы со временем 
сможем уйти. Русских по духу в банковском секто-
ре очень мало. Если бы их там было много, то и 
ситуация в России была бы другая. До 1917 г. за 
выдачу кредита под процент выше 12 % банкиров 
просто сажали в тюрьму, и называлось это не бан-
кирством, а как оно есть — ростовщичеством. 
С приходом к власти демократов в России кредит 
ниже 12 % практически не получить.

Известно, как в Германии или Франции прави-
тельства создают условия для развития националь-
ного предпринимательства. Мы предполагаем, что 
их агенты влияния работают в России, чтобы мы 
головы не подняли».

Владимир Баринов: «Фонду предстоит создать 
свою не ростовщическую финансовую систему. 
Варианты есть».

Олег Желонкин, руководитель территориально-
го музейно-исторического комплекса «Дворцовая 
Деревня»: «Фонду не надо ни с кем бороться и тем 
более создавать свой банк. Ему надо использовать 
чужие денежные средства. Фонд «Миротворец» не 
в той весовой категории, чтобы бороться с экономи-
ческой властью».

Создалось впечатление, что представители фонда 
«Миротворец» еще не приступили к аккумулирова-
нию денежных средств на свои проекты. Когда у 

Создалось впечатление, 
что представители 

фонда «Миротворец» 
еще не приступили 
к аккумулированию 
денежных средств 

на свои проекты. Когда 
у человека или компании 

нет денег и нечего 
заложить, разве они 

представляют интерес 
для ростовщиков?
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человека или компании нет денег 
и нечего заложить, разве они 
представляют интерес для ростов-
щиков? Представляется, и налого-
вая система, созданная в совре-
менной России, входит в жесткое 
противостояние с этическими 
принципами православного пред-
принимательства. Если честно 
проанализировать деятельность 
научно-производственных фирм, 
то следует их признать в рамках 
российского налогового законода-
тельства банкротами. Как они еще 
выживают? Да только за счет не-
которых «серых» схем. С позиции 
православного предприниматель-
ства то, что допускает протестант-
ская этика нам неприемлемо. Не-
избежно приведение налоговой 
системы России к условиям право-
славной этики. Участники симпо-
зиума высказали пожелание более 
глубокой проработки вопросов 
налогов, приемлемых для право-
славного предпринимательства.

Программа устойчивого дер-
жавного развития территорий 
станет воплощаться при наличии 
двух ресурсов: денег и кадров. И даже деньги не 
появятся, если соответственно подготовленных ка-
дров не будет. Где взять кадры для программы 
фонда «Миротворец»? Конечно, программы фонда 
поддержат православные предприниматели и со-
чувствующие православные люди. Таких людей 
должно быть много. Но откуда они возьмутся в 
мире, где доминирует протестантская этика? Да и 
как по крупицам будут собираться сторонники идей 
фонда «Миротворец»? Нам же для обретения си-
нергетического эффекта идеи державности надо 
стать замотивированными. И не в каком-то безли-
ком интернет-пространстве, а в конкретном физиче-
ском месте. Какое место выступит таким объединя-
ющим центром? Промелькнула идея создания в 
Ленинградской области научно-исторического цен-
тра фонда «Миротворец», разрабатывающего идеи 
православного предпринимательства. «А почему бы 
нам не создать «Православный университет?»» — 
логично пришли к мысли участники симпозиума.

Борис Сергуненков: «Необходимо подумать, как 
светский Православный университет будет соче-
таться с системой церковного просвещения, органи-
зованной Русской Православной Церковью. Новое 
будет опираться на традиционное, бережно сохра-
няемое нашей церковью многие столетия».

Антон Неверович: «У нас уже 4-й год действует 
проект «Школа имени императора Александра III». 
В этом году состоялся первый выпуск школы. Мы 
создали светскую школу, вся жизнь которой — и 
преподавателей, и учеников, и их родителей — 
пропитана, насыщена духом православия».

Православный университет в нашем понимании 
есть не столько учебное заведение, сколько центр 
изучения и распространения этики православного 
предпринимательства. Где то место, где православ-
ные люди могут объединиться для осуществления 
какого-либо дела или найти себе достойного пар-
тнера? Оказывается, такого места нет! Неслучайно 
поэтому все иностранцы уже 400 лет отмечают, что 
русские люди слабо солидаризированы и не готовы 
действовать сообща. Даже Гражданская война в 
XX в. продемонстрировала противостояние отцов и 
детей, брата против брата. Братоубийственная во-
йна всегда ослабляет силы народа и ведет к потере 
его конкурентоспособности.

Деятельность Православного университета при-
ведет не столько к популярности православного 
предпринимательства, сколько к росту конкуренто-
способности России.

Борис Сергуненков: «У нас очень слабо развито 
православное образование для мирян, а оно необ-
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ходимо. Православная составляющая в образова-
нии, в том числе изучение церковнославянского 
языка, имеет огромное значение. Необходимо вос-
станавливать фундаментальные основы российского 
общества. Станет ли Православный университет 
проводником идей державности, зависит от усилий 
фонда «Миротворец»». 

Пока же мнение предпринимателей о целесоо-
бразности создания Православного университета 
высказал Григорий Балабанов, генеральный дирек-
тор ООО «Международная энергосберегающая 
корпорация» ФОТО 2898: «Не деньги определяют 
ситуацию в экономике — важно двигаться в пра-
вильно выбранном направлении. Даже проблему с 
банками можно решить. Сейчас главное — это 

объединение единомышленников. Надо создать ус-
ловия, чтобы люди могли быстро найти тех, с кем 
осуществлять проекты. В среде предпринимателей, 
с которыми я общаюсь, идеи православного пред-
принимательства и державности все больше обрета-
ют сторонников. Я сам постоянно нахожусь в поис-
ке людей и идей. Поэтому идея Православного 
университета в среде предпринимателей найдет 
своих сторонников. Надо отработать каналы про-
хождения и высокую скорость продвижения ин-
формации о проектах Православного университета. 
Предприниматели оценят их продуктивность бы-
стро. Главное, фонду «Миротворец» не повторять 
некоторый опыт государственных структур».

Еще каких-то 10 лет назад было сложно раз-
говорить деловых людей на тему православного 
предпринимательства. Вызовы России, подго-
товленные представителями протестантской 
экономической модели, подталкивают власти и 
деловое сообщество нашего Отечества обратить 
взоры на национальное достояние — православ-
ное предпринимательство. Глядишь, с его помо-
щью и Божьим промыслом русский народ вырвет-
ся из клещей экономических санкций мирового 
правительства.

Даже Гражданская война в XX в. 
продемонстрировала противостояние 

отцов и детей, брата против брата. 
Братоубийственная война всегда 

ослабляет силы народа и ведет к потере 
его конкурентоспособности.


