РЕЗОЛЮЦИЯ
Юбилейной Международной конференции
«Международный славянский институт как субъект культурно-образовательного и
просветительского пространства Славянского мира»,
посвященной 20-летию образования Международного славянского института и
400-летию Соборного призвания династии Романовых
С 16 по 17 сентября 2013 года в Москве в Международном славянском институте
проходила

Юбилейная Международная конференция «Международный славянский

институт как субъект культурно-образовательного и просветительского пространства
Славянского мира», посвященная

20-летию образования Международного славянского

института и 400-летию Соборного призвания династии Романовых.
Организаторами конференции выступили: Международный славянский институт,
Международная

Кирилло-Мефодиевская

академия

славянского

просвещения

и

Российское земское движение.
В работе конференции приняли участие преподаватели, студенты, аспиранты МСИ и
гости из славянских стран ближнего и дальнего зарубежья, а также - представители
Русской Православной церкви, Канцелярии Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, Российского дворянского
собрания, Российского земского движения, Союза писателей России, Союза композиторов
России,

других

общественных

организаций,

известные

политики,

ученые,

предприниматели, художники – всего более 400 человек.
В адрес Конференции поступили приветствия от первого заместителя председателя
Государственной

Думы

РФ

И.И.Мельникова;

митрополита

Белгородского

и

Старооскольского Иоанна (Попова), председателя Миссионерского отдела Московского
Патриархата; предводителя Российского дворянского собрания князя Г.Г.Гагарина;
художественного руководителя

Государственного академического Малого театра

народного артиста СССР Ю.М.Соломина; лидера партии «Российский общенародный
союз» профессора С.Н.Бабурина; первого заместителя председателя Комитета по
образованию Государственной Думы РФ О.Н.Смолина; председателя Международного
славянского союза Н.Ф.Лавриненко; наместника Воскресенского Ново-Иерусалимского
ставропигиального монастыря игумена Феофилакта (Безукладникова); председателя
Всеславянского Собора Н.И.Кикешева; наместника монастыря Нило-Столобенская
пустынь архимандрита Аркадия (Губанова); ректора Белорусского государственного
университета академика С.А.Абламейко; директора Болгарского культурного института в
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Москве Буряны Ангелакиевой; президента Европейской академии естественных наук
профессора В.Тыминского (Германия); директора Международного центра современного
образования Л.П.Ржевской (Чехия); президента Конгресса национальных объединений
России А.А.Григоровича; руководителя фракции КПРФ в
председателя

КПРФ

Г.А.Зюганова;

председателя

Государственной Думе РФ,
Московской

конфедерации

промышленников и предпринимателей, депутата Государственной Думы РФ Е.В.Паниной;
депутата Государственной Думы РФ

Н.В.Коломейцева; заместителя начальника

Управления национальной политики Правительства Москвы С.В.Вечкилева; председателя
Совета регионального отделения партии Справедливая Россия в городе Москве депутата
Государственной Думы РФ А.А.Агеева; президента Ассоциации негосударственных вузов
России проф. В.А.Зернова; ректора Государственного института русского языка им.
А.С.Пушкина, доктора филологических и педагогических наук, заслуженного деятеля
науки

РФ, профессора

Ю.Е.Прохорова; председателя Международной ассоциации

православных ученых иерея Сергия Торнаги; главы Управы района Останкино СВАО
города Москвы А.И.Синельникова; ректора Института деловых коммуникаций профессора
М.В.Бахтина; директора Земской гимназии города Балашихи И.Л.Кравченко и других.
Участники конференции познакомились с историей создания и итогами деятельности
Международного славянского института, подготовившего более 25 тысяч специалистов
разного профиля, а также – с исторической ролью династии Романовых в развитии
российской науки и образования.

Обсудив в широком историческом аспекте

цивилизационные вызовы России и славянскому миру, участники конференции особо
подчеркнули важность образовательной реформы для будущего всех славянских народов.
При этом было отмечено, что работа в системе высшего образования всегда несла на себе
огромную ответственность, считалась высокой честью и требовала достойной поддержки,
потому что

выпускники высших учебных заведений – это будущее страны. С ними

связаны надежды общества на свое развитие и процветание.
В то же время, резкие административные действия в системе российского образования
вызывают болезненную деформацию традиционного учебно-воспитательного процесса, в
центре которой оказывается молодежь, отчуждаемая от фундаментальных ценностей
отечественной духовно-культурной традиции. Набор компетенций не может заменить
полноценного образования. Становится реальностью снижение общего уровня культуры и
образованности подрастающего поколения, его духовная ослабленность и нравственная
дезориентированость.
Участники конференции отметили, что возрождение нравственных ценностей
неразрывно связано с возрастанием роли культуры. Поэтому в условиях общего кризиса
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российской системы образования заслуживает внимания образовательная модель,
реализуемая в Международном славянском институте, которая направлена на развитие
многопрофильного

созидательно-творческого

блока

гуманитарного

направления,

интегрирующего музыку, театр, архитектуру, дизайн, изобразительное и другие виды
искусства,

способствующего

раскрытию

талантов,

способностей,

познавательных

потребностей и формирующего у студентов конструктивное патриотическое сознание.
Культура всех славянских народов, включая русский, является единым пространством.
Поэтому подобный вектор построения учебно-воспитательного процесса в институте
позволяет опираться
архетип

массового

на общеславянские духовные и культурные ценности, общий
сознания

и

реально

входить

в

культурно-цивилизационное

образовательное пространство славянских стран, давая тем самым ответ на агрессивную
экспансию антикультуры. Об этом, в частности, свидетельствует многолетний опыт
института по экспорту образовательных услуг в Балканские страны.
Одним из примеров, подтверждающих творческий потенциал института, является то
достойное место, которое занимает в нем вокальный факультет, будучи по существу
малой консерваторией, создавая для студентов других факультетов – психологов,
лингвистов, юристов, экономистов, менеджеров, дизайнеров и актеров – особую
творческую атмосферу, возможность приобщиться к мировой музыкальной культуре и
формировать художественный вкус.
Этим же целям служит театральное искусство, развиваемое на актерском факультете
известными мастерами театральной сцены, постоянно расширяющими репертуар
популярного студенческого театра «Славянка» произведениями русской и зарубежной
классики.
Особый мир художественного творчества открывается на факультете дизайна, где со
студентами работают опытные художники, известные скульпторы, архитекторы и
дизайнеры, вдохновляющие их на творческие поиск и открытия. В 2013 году
Международный славянский институт стал одним из победителей конкурса Министерства
образования и науки РФ, впервые получив бюджетные места для студентов факультета
дизайна.
Особенности психического мира современного человека во всем многообразии его
проявлений, психологические особенности народов изучают будущие клинические
психологи.
Сегодня, когда проблема славянской взаимности приобретает особую актуальность,
студентам всех факультетов Международного славянского института предлагаются
несколько спецкурсов по славяноведению, по истории и перспективам развития
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славянской

цивилизации,

раскрывающих

культурные

и

цивилизационные

связи

славянских народов. Этим же целям служат ежегодно проводимые в институте КириллоМефодиевские и Державинские образовательные чтения, а также музей славянской
культуры, открытый недавно при Ульяновском филиале. Кроме того, у института есть
свой студенческий театр – постоянный участник и дипломант Всероссийских Пасхальных
фестивалей молодежных театров в Санкт-Петербурге при Александро-Невской Лавре и
победитель Всероссийского конкурса «Православная инициатива», гастроли которого,
несомненно, будут с интересом встречены и в славянских странах. При институте уже
много лет проводятся службы в домовой церкви в честь святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия, которая окормляется священнослужителями Храма Троицы
Живоначальной в Останкино под началом епископа Солнечногорского Сергия, викария
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Проводится

совместная

работа с Верхневолжским духовно-просветительским центром «Наследие Селигера им.
Л.Ф.Магницкого» при монастыре Нило-Столобенская пустынь. Институт принимает
активное участие в Международных Рождественских образовательных чтениях. Все это
помогает духовному становлению студентов и делает их жизнь яркой, насыщенной и
национально самодостаточной.
Конференция считает, что интеграционная научно-просветительская деятельность
Международного славянского института и действующей на его базе Международной
Кирилло-Мефодиевской
международным

научным

академии
контактам

славянского
ученых

просвещения

славянских

стран,

общеславянского культурного и образовательного пространства,

способствует
формированию
распространению

русского языка и общих православных духовно-культурных ценностей. Совместно с
КМАСП институт провел 12 международных научных конференций, в работе которых
приняли участие более 2,5 тысяч ученых России, Украины, Белоруссии, Болгарии,
Польши и других стран. Вместе с тем, дальнейшее развитие академии требует включения
ее проектов в российские и международные научные программы и грантовой поддержки.
Участники конференции высоко оценили историческую чуткость Международного
славянского института, которая проявилась конкретным участием в празднования 400летия Соборного призвания династии Романовых, сумевшей отстоять национальные
интересы и восстановить после Смутного времени Русскую государственность, сохранить
православные духовные основы государственной традиции и построить Великую
Самодержавную Империю. Биография Царей и Императоров – это история России. Три
века между двумя Великими историческими смутами, данные

православным

самодержавным Государям династии Романовых, отмечены многогранным расцветом
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России, развитием науки, культуры, образования и превращением Российской Империи в
одну из ведущих мировых держав.
В выступлениях участников было отмечено, что «Русская Православная Церковь и
Российский Императорский Дом являются единственными историческими институциями,
сохранившими бесспорную непрерывную связь со всей тысячелетней историей России» и
реально влияющими на духовно-религиозный потенциал развития государства. Поэтому
реинтеграция Российского Императорского Дома в общественную жизнь страны является
конструктивным процессом и одним из симптомов духовного выздоровления, что
особенно значимо в наше время, когда чужие духовные сценарии проявили себя мощным
оружием разрушения России.
Участники конференции с тревогой констатировали, что народы славянских стран
переживают глубокий кризис, причинами которого являются глобальное воздействие
геополитических соперников, ослабление собственной идентичности и духовное
ослабление. Все это в еще большей степени относится к русскому народу. Использование
собственного исторического опыта, в том числе лучших достижений социалистического
периода истории, мобилизация духовных сил, создание культурно-цивилизационной
инфраструктуры,

развитие

солидарных

форм

международного

существования

и

прагматичного экономического союза для полноценной культурной, творческой,
религиозной, политической и материальной жизни — путь к преодолению этого кризиса.
Одним из примеров может служить мощный и уникальный ответ стран АзиатскоТихоокеанского региона, построивших, так называемый, «конфуцианский капитализм» в
ответ на экономический вызов Запада с его «протестантским капитализмом» и
агрессивным либеральным диктатом.
Участники конференции уверены, что культурно-образовательные проекты могут стать
одним из самых мощных инструментов развития международной солидарности и
цивилизационного строительства в славянском мире.
Конференция

рекомендует

Международному

славянскому

институту

бережно

сохранять, укреплять и расширять сеть своих филиалов в различных регионах России и за
рубежом, создавая на их базе славянские культурные объединения, центры изучения
русского языка и музеи; активно принимать участие в движении «народной дипломатии»,
повышающей имидж России за рубежом; обеспечивать преподавание языков славянских
народов; расширять межвузовские контакты с университетами славянских стран, создавая
сетевые структуры и образовательные кластеры; укреплять взаимодействие с Русской
Православной Церковью;

развивать творческие связи с Институтами культуры при

Посольствах славянских государств; активно включаться в программы Международного
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фонда славянской письменности и культуры, Славянского фонда России, Фонда «Русский
мир»,

Федерального

агенства

по

делам

содружества

независимых

государств,

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству

(Россотрудничества)

организаций для более

полной

и

других

всероссийских

и

международных

реализации в славянском мире своих достижений и

потенциальных возможностей.
Конференция считает главным объединение усилий высших учебных заведений и всех
патриотических сил в деле духовно-нравственного очищения Отечества.
Участники конференции выразили уверенность в том, что судьба Россия – всегда
оставаться

центром

притяжения

народов

славянских

государств,

а

судьба

Международного славянского института – быть одним из культурно-образовательных
центров для представителей всех народов близкого культурно-исторического типа.
Москва 17 сентября 2013 г.
http://ruskline.ru/analitika/2013/10/02/mezhdunarodnyj_slavyanskij_institut_kak_subekt_kulturn
oobrazovatelnogo_i_prosvetitelskogo_prostranstva_slavyanskogo_mira/
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