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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 IV–го Международного Форума студенческих научных обществ и молодых 
ученых духовных и светских учебных заведений 

«1020 лет Крещения Руси: основа духовного единства 
славянских народов» 

 
IV–й Международный Форум студенческих научных обществ и молодых 

ученых духовных и светских учебных заведений «1020 лет Крещения Руси: 
основа духовного единства славянских народов» прошел с 13 по 22 июня 2008 
года в рамках работы VII-го лагеря студенческого актива «Славянское 
содружество» (г. Сочи, ОК «Дагомыс»). В работе Форума приняло участие 127 
студентов и молодых ученых из 97 вузов России, Беларуси, Украины, Сербии, 
Черногории, Боснии и Герцеговины. Форум стал продолжением серии 
мероприятий, которые стартовали год назад в рамках проекта «Славянское 
содружество», продуктом совместной работы студентов, молодых ученых и 
преподавателей духовных и светских научных школ. 

IV Форум посвящен 1020 лет Крещения Руси: юбилею, который широко 
отмечается в нынешнем году в России, Беларуси и Украине. Крещение Киевской 
Руси положило начало процессу формирования самобытной славянской 
цивилизации, которая продолжает существовать уже более тысячи лет. Принятие 
христианства стало основой духовного становления и развития культуры 
восточных славян, предков современных россиян, украинцев и белорусов. 
Крещение Руси стало также отправной точкой духовных и культурных связей 
между всеми славянскими народами. Если в первые века после принятия 
христианства Киевская Русь испытывала сильное культурное влияние южных и 
западных славян, то позже, когда славяне, жившие на Балканах, оказались под 
османским владычеством, Российское государство стало для них опорой в их 
борьбе за национальное, духовное и культурное возрождение. 

Обращение к общему духовному наследию братских славянских народов 
является сегодня актуальной задачей. Именно осознание современной молодежью 
своей причастности к многовековой духовной традиции позволит сохранить и 
укрепить духовное и культурное единство славян. 

Целью проведения очередного научного форума послужило развитие 
международного молодежного сотрудничества в научной сфере; привлечение 
студентов и молодых ученых к изучению проблем духовно-нравственного 
становления молодежи и выработке предложений по формированию 
межнационального и религиозного диалога молодежи. 

В работе форума его организаторы основными задачами обозначили обмен 
опытом, сопоставление результатов исследований, систематизация имеющихся 
материалов, посвященных изучению проблем духовно-нравственного 
становления молодежи и межнациональной и религиозной толерантности. 

Тематика состоявшегося мероприятия охватывала научные аспекты 
духовно-нравственных вопросов, которые обсуждались на трех отдельных 
секциях: «Межнациональный и межрелигиозный диалог молодежи – путь к 
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взаимопониманию и согласию», «Духовно-нравственное становление молодежи 
славянских государств», «Взаимодействие, пути сотрудничества духовной и 
светской научных школ». 

Участники форума, обсудив представленные доклады, констатируют 
нижеследующее. 

Дата 1020-летия со дня Крещения Руси символизирует историческую 
преемственность поколений в сохранении лучших славянских традиций, 
основанных на базовых ценностях Православного мира: любовь, милосердие, 
самопожертвование, доброта и другие.  

В последние годы определились пути сотрудничества, которые объединили 
молодежь славянских государств: участие в совместном открытом проекте 
«Славянское содружество», XII Всемирный Русский Народный Собор, Соборном 
съезде детей и молодежи «Будущие поколения – национальное достояние 
России». Эти мероприятия явились важным этапом для дальнейшего 
взаимодействия славянской молодежи.  

Проведенная в 2002 г. всеобщая перепись населения подтвердила, что 
Российская Федерация - одно из крупнейших в мире полиэтничных 
государств, где проживают представители более ста шестидесяти этнических 
общностей разной численности и происхождения и обладающих 
особенностями материальной и духовной культуры. В последние годы 
изменилась этнодемографическая ситуация. При общем снижении 
естественного роста населения страны в Российскую Федерацию переехало 
на постоянное жительство несколько миллионов жителей с территории 
других стран бывшего СССР. Произошел заметный рост многоэтничного 
состава населения крупных городов. При общей тенденции к стабилизации 
жизни страны этнополитическая ситуация в ряде случаев сохраняет 
неустойчивость и потенциально конфликтогенный характер. Проявились 
межгрупповые противоречия, прежде всего, между местным населением и 
мигрантами. Угроза появления новых этнополитических, конфликтов в 
России в целом ослабла, но усилились антимигрантские настроения и 
участились случаи проявления ксенофобии. Заметен рост экстремистских 
организаций, использующих националистическую и религиозную риторику, 
а также идеи расизма. 

Имеются объективные данные, свидетельствующие об актуальности 
проблемы духовно-нравственного становления молодежи и формирования 
межнационального и межрелигиозного диалога, что характерно не только для 
России, но и для многих стран славянского пространства. При этом необходимо 
привлечения к работе в данном направлении молодых ученых духовных и 
светских учебных заведений. 

В наше время обществ теряет свою связь со своими славянскими корнями, 
обычаями и традициями, часто это приводит к глубокому духовному кризису, 
который виден теперь повсеместно в жизни нашей страны – семьи распадаются, 
нет уважения к старшим поколениям,  люди перестали быть милосердными  к 
больным, нуждающимся, сиротам. При таком положении Православная Церковь 
выступает той опорой, и тем проводником в новую жизнь славянских традиций, 
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таких как – любовь к ближнему, нравственные устои, милосердие, что способно 
сделать нашу страну духовно сильной, а значит и единой. Традиции для народа с 
древнейших времен служили фактором объединяющим, и отказ от них, как 
показывает история приводит  к распаду самого общество. Без традиций человек 
теряет единство со своей страной, со своим народом. Человек начинает мыслить 
не в масштабах своей страны и интересах своего народа, а исключительно в 
личных целях и интересах. Понятно, что такое общество неминуемо должно 
распасться на мелкие сообщества, объединенные лишь в достижении каких либо 
личных целей. В масштабе государства это приведет к его разрушению,  так как 
только единое общество, объединенное своими традициями –  духовно сильное и 
нравственно стойкое способно противостоять любым проблемам, решать любые 
задачи и быть жизнеспособным. 

 В рамках проводимого форума, были представлены проекты и доклады, 
которые наглядно показывают, что возрождение славянских традиции во всех 
сферах жизнедеятельности общества возможно и осуществимо, даже возрождение 
традиционного славянского стиля в одежде, что будет закладывать в сознание 
молодежи идеи скромности, эстетичности, целомудрия, чистоты, которые уже 
давно ушли из современных дизайнерских направлений.  

Одним из приоритетных направлений в возрождении славянских традиций 
должно стать возрождение традиций института семьи. В исконно русском 
традиционном понимании брак это не просто юридический договор, средство 
продолжение рода и удовлетворением временных природных потребностей, но в 
первую очередь брак является «таинством любви» вечным единением супругов 
друг с другом во Христе. Как следствие такого понимания брака вопроса о 
разводе супругов просто не может быть. Восстановление традиционной 
славянской семьи поможет и в решение демографического кризиса, так как 
традиционно на Руси всегда большие семьи считались большим сокровищем, а не 
обузой как сейчас. А так же проблема детей сирот не будет стоять так остро как 
сейчас, потому что традиционно на Руси семьи пополнялись детьми сиротами, что 
считалось общественной нормой. 

Для возрождения славянских традиций в сознании современного общества  
необходимы: всесторонняя поддержка со стороны ректоров ВУЗов, 
просветительская работа среди молодежи, поддержка молодежных организаций 
соответствующей направленности, работа с молодыми семьями, финансирование 
социальных проектов.  

Важно чтобы на каждом из обозначенных направлений велось 
сотрудничество и совместная работа духовных и светских учебных заведений. В 
ходе такого сотрудничества обе стороны получают в первую очередь обмен 
опытом работы в  разных проектах, студенты светских учебных заведений смогут 
по настоящему познакомиться с духовной и культурой  традициями своего 
народа. 

Современная молодежь в своем большинстве, не имея ясных духовных 
ориентиров, некритично заимствует инородные культурные влияния: стиль 
поведения, эстетику одежды, речь. Тем самым утрачивается национальное 
самосознание, традиции поведения, образ русского человека. Участники форума 
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считают рациональным на всех этапах воспитания и образовательного процесса 
формировать современный образ молодых людей с учетом славянских традиций. 
Важное значение в этом направлении играет поддержка государства, семья и 
средства массовой информации. 

Участники отметили позитивные формы сотрудничества: проведение очных 
и интернет-конференций, круглых столов, реализация совместных проектов. В 
качестве прогрессивной формы сотрудничества, участники объявили 
добровольческий молодежный проект Курской области «Возрождение храма». 

Участники Международного форума студенческих научных обществ и 
молодых ученых светских и духовных учебных заведений студенческого лагеря 
«Славянское содружество-2008» обращаются с ниже следующими 
предложениями. 

 
Правительству Российской Федерации: 

 учитывая масштабность задач интеллектуального, инновационного развития 
нашей страны начать разработку и реализацию приоритетного национального 
проекта «Наука», с широким привлечением к этому процессу молодых 
учёных; 

 разработать программу «Жилье для молодых ученых» 
 увеличить объём финансирования фундаментальной науки за счёт 

привлечения дополнительных средств из фонда будущих поколений; 
 изыскать возможности увеличения объёмов материальных ресурсов для 

отечественных грантов на научные исследования молодых учёных;  
 совершенствовать механизмы реализации государственной национальной 

политики; определить правовые гарантий защиты достоинства, прав и свобод 
человека независимо от его национальной принадлежности; создать систему 
образования, информации и воспитания, отвечающую запросам 
многонационального, многокультурного и многоконфессионального 
современного российского общества; 

 разработать предложения для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений призванных стать 
ориентиром при решении задач этнокультурного развития и обеспечения 
конституционных прав человека и гражданина, а также при принятии и 
осуществлении решений, влияющих на межэтнические отношения, 
культурные, языковые и миграционные процессы; 

 разработать и законодательно утвердить государственные минимальные 
социальные стандарты основных показателей качества жизни семей с учетом 
различий в условиях их проживания (городских и сельских). Ежегодно 
проводить мониторинг их исполнения; 

 проводить целенаправленную работу по подготовке молодежи к семейной 
жизни, способствовать воспитанию детей и молодежи в духе равноправных 
отношений супругов в семье, справедливого распределения семейных 
обязанностей, повышения роли отцов в воспитании детей и уходе за ними; 
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 посредством государственной поддержки детских и молодежных 
общественных объединений, развития различных форм добровольческого 
движения способствовать объединению всех здоровых сил общества, 
созданию условий, для разностороннего развития и гражданского 
становления личности, развитие разнообразных форм духовного и 
нравственного воспитания, воспитание у молодых людей высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, созданию и 
приумножению ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни 
общества и готовности к выполнению гражданского долга;  

 ограничить деятельность религиозных объединений деструктивного 
характера, ужесточить ответственность за пропаганду экстремистских идей, 
правонарушения, совершаемые на религиозной почве, мошенничество с 
использованием религиозных убеждений.  

 
Государственной Думе Российской Федерации: 

 принять предложенный Общественным Советом Центрального федерального 
округа пакет законопроектов о нравственной защите детей и молодежи. 

 
Министерству образования и науки Российской Федерации: 

 создать Федеральный центр поддержке инициатив и инноваций студенческих 
научных сообществ и молодых учёных, способствовать созданию таких 
центров в регионах; 

 включить представителей общественных организаций студенческой науки и 
молодых учёных в общественный совет, созданный при министерстве; 

 создать систему содействия внедрения разработок молодых учёных по 
широко распространенной зарубежной практики «ВУЗ – государство – 
бизнес»; 

 содействовать проведению форумов и школ молодых учёных по проблемам 
организации и проведения научных исследований; 

 разработать механизмы поддержки отечественных грантообразующих 
организаций и фондов; 

 содействовать публикации тезисов конференций молодых учёных, 
поддержанных министерством, в дополнительных выпусках ВАКовских 
журналов; 

 способствовать демократизации процесса защиты диссертационных работ, 
прекратить практику взимания различных оплат на этапах защиты 
диссертаций, включить в апелляционные комиссии представителей 
молодёжных научных объединений; 

 включить категорию молодых учёных в различные программы по поддержке 
талантливой молодёжи и молодой семьи; 

 разработать систему мер по повышению качества подготовки специалиста 
для сферы науки; 
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Министерству регионального развития Российской Федерации: 
 продолжить практику поддержки международных форумов студенческих 

научных обществ и молодых ученых духовных и светских учебных 
заведений; 

 
Руководителям субъектов Российской Федерации: 

 содействовать созданию региональных советов научно-исследовательской 
работы студентов и молодых ученых; 

 содействовать в организации конкурсов на лучшую студенческую работу и 
научное исследование молодых ученых; 

 предусмотреть в бюджете выделение грантов на научные исследования 
молодых ученых, имеющих инновационное значение для регионов. 

 
Руководителям высших учебных заведений: 

 содействовать созданию в учебных заведениях студенческих научных 
обществ и советов молодых ученых, предусмотреть систему мер поощрения 
научных исследований студентов и молодых ученых; 

 в рамках воспитательной работы, проводимой в вузе, пропагандировать 
славянский стиль в одежде и характере современного человека, особенно в 
заведениях, специализирующихся на подготовке специалистов в сфере 
дизайна и конструирования одежды. 

 
Учебному Комитету Русской Православной Церкви: 

 содействовать участию студентов и молодых ученых духовных и 
богословских учебных заведений в соответствующих форумах, школах, 
советах молодых ученых светских учебных заведений;  

 рассмотреть вопрос о создании региональных студенческих научных обществ 
на базе наиболее готовых к этой работе семинарий, предусмотреть меры 
поощрения научных исследований студентов и молодых ученых духовных и 
богословских учебных заведений; 

 оказать содействие в создании совета молодых ученых в Духовных 
Академиях Русской Православной Церкви. 

 
 Участники форума обращаются к полномочному представителю 

президента Российской Федерации в ЦФО оказать содействие в доведении 
итогового заявления форума до руководства федеральных и региональных 
органов власти. 

 
 Итоговое обращение принято единогласно на завершительном 

секционном заседании Международного форума студенческих научных обществ 
и молодых ученых светских и духовных учебных заведений. 

 
 Сочи, 22 июня 2008 г.  


