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Славянский мир как геополитическая система уже 

неоднократно отстаивал свое право на существование, отбивая 
натиски враждебных сил и с запада, и с востока, и с юга, и с 
севера. Теперь его пытаются разрушить изнутри. 

Почти все члены Организации Объединенных Наций по 
своему конституционному устройству являются 
национальными государствами. 

Российская Федерация, 82% населения которой 
составляют русские, по международным стандартам является 
многонациональным государством. 

Весь многовековой исторический опыт убедительно 
показал, что широта натуры русского народа, его 
государственный инстинкт послужили главным фактором 
образования самого большого по территории государства 
планеты, охватившего к началу XX века более 22 млн. кв. км.  

Государствообразующая роль русского народа – залог 
благоденствия многонациональной России, братских 
славянских народов, народов всей нашей Планеты  – Мира на 
Земле. 
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Итоги Конференции 
 

Человечество вступило в очередной календарный, 2019-й от Рождества 

Христова, год. Что принесёт он миру, в том числе славянству, никто не ведает. 

То ли продолжится нарастание кризисных явлений, о чём говорилось на 

январском Всемирном экономическом форуме в Давосе, сопровождаемыми 

конфликтными процессами с выходом на траекторию глобальной "гибридной 

войны" пятого поколения (включая уже и информационно-финансовое 

пространство). То ли произойдет разворот главных "центров сил", одним из 

которых выступает Россия - скрепа славянских стран, к 

общецивилизационному сотрудничеству. 

Столь же неопределённой выглядят и перспективы самой России. На 

фоне внешнеполитических и внешнеэкономических успехов в нашей стране 

наблюдается дестабилизация всей системы социально-экономических, 

внутриполитических и ценностных связей, которые было возникли в рамках 

"крымского консенсуса 2014 года".При этом "новый формат" во 

взаимоотношениях между властью и обществом, "верхом " и "низом", 

регионами и центром, между "западниками" и "почвенниками", 

т.е.патриотами и неославянофилами - не только не сформирован, но и даже не 

просматривается в сколь-нибудь близкой и средней перспективе. 

Славянский мир продолжает нестись в исторический тупик. Положение 

почти 300 миллионного славянства всё ухудшается, а результат так 

называемых "рыночных реформ" и украинского разлома, в центре Европы 

(подумать только) возникают неонацистские настроения и откровенно 

фашистские действия. Россия, которую называют "праматерью всех 

славянских держав", оказалась в эпицентре во многом рукотворных событий. 

И совсем не случайно, борясь с Россией, её недоброжелатели всегда прибегают 

к самому надёжному оружию - разъединению народов и натравливанию их 

друг на друга. 

Всё вышесказанное и определило проблематику Международной научно-

практической конференции «Славянофильство в России как одно из 

направлений русской общественной и философской мысли. Теоретические и 

практические аспекты деятельности», которая с успехом прошла в 

Международном славянском институте 27 января 2019 года в рамках XXVII 

Рождественских чтений, организованных Московской Патриархией Русской 

Православной Церкви. С докладами, содокладами и сообщениями выступили 

15 учёных, практиков, духовных лиц, а в дискуссиях приняло участие 10 

экспертов-славистов. 

С концептуальным докладом "Славянофильское движение в России: 

прошлое, настоящее и будущее" к участникам конференции обратился 

архимандрит Феофилакт, наместник Ново-Иерусалимского 



ставропигиального мужского монастыря, президент Кирилло-Мефодиевского 

отделения славянского просвещения Международной славянской академии. С 

содокладами выступили: Тулаев П.В., профессор, д.и.н. – «Первые 

славянофисы в России и их съезды», Никитина Т.Е., ректор МСИ, к.э.н., 

доцент – «Образование как одна из скреп взаимоотношений в славянском 

мире», Братищев И.М., д.э.н., профессор, академик РАЕН – 

«Дисфункциональные последствия противодействия западничества 

славянскому менталитету в России: угрозы и их преодоление». 

В процессе обсуждения докладов были понять следующие проблемы:  

 Кто и зачем направляет славян в исторический тупик; 

 Фундаментальные параметры возрождения "нового формата" 

отношений между славянскими народами-братьями; 

 Каким должен быть ответ славян на вызовы разобщения:использование 

противоречий в стане глобалистов по-американски; 

 Славянское единение как исторический шанс развития славянских 

государств и евразийского сотрудничества;  

 Разжигание национализма как инструмент ментальных эпидемий и 

зомби-технологий в войне Запада против славянских народов; 

 Запад и славянский мир: предостережения Н.Я.Данилевского и 

современность; 

 Экономические основы сотрудничества славянских государств: угрозы, 

вызовы, решения. 

С интересными и глубокими научными сообщениями на конференции 

выступили Морослин П.В., д .философ. н., проф. - "Национальное 

самосознание в трудах отечественных писателей и общественных деятелей 19-

20 веков"; Комарова А.И., д.ф.н., проф., и Румянцева Н.Л., к.т.н., доц. - " От 

славянофилов до современной России: ценности русской культуры в их 

философско-исторической  рефлексии"; Петлицкий В.С.(Московская 

духовная академия); Фатула А.В. "Русины и первые славянофилы"; 

Кидзерская М.А. "Осмысление самобытности русского национального 

характера и культуры"; Скамьянов С.А. (Московская духовная академия) - 

"Проблема церковного раскола в современной Украине"; Николаев С.В. 

(Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ) - "Славянское наследие в формировании нового социального 

уклада"; Сычев Н.В., д.э.н., проф. - "Исторические судьбы России в контексте 

современных реалий"; Васюков Ю.И. - "Русские в Болгарии"; Чистякова М.Н. 

"Проблемы русскости театре А.Н.Островского - 19 век и современность»; 

Кушнерук С.В. (Перервинская духовная семинария) - "Православие и 

современный мир". 

Несколько необычным для научной конференции, но эмоционально 

проникновенным стало выступление декана факультета вокального искусства 

МСИ Гриних Д.Н. "Философия первых славянофилов и творчество М.И 

Глинки как проявления русского национального самосознания в российской 



культуре первой половины 19 века". Оно сопровождалось исполнением 

произведений великого русского композитора студентами вокального 

факультета в фортепианном сопровождении. 

Подводя итоги конференции, её ведущий д.э.н., проф. Братищев И.М. 

отметил, что в целом современные мировые трансформационные процессы 

требуют от человеческого общества, включая и её славянскую составляющую, 

конкретного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и достойной 

жизни для всех людей в сочетании с их духовным совершенством. 

Необходимо такое мироустройство, которое строилось бы на началах 

справедливости и равенства всех людей, исключило бы подавление их воли 

национальными и глобальными центрами политического, экономического и 

информационного влияния. 

Все попытки разыграть славянскую карту, безусловно, вызваны 

нежеланием коллективного Запада смириться с возможностью объединения 

славян в огромном евразийском пространстве в условиях современных 

социально-экономических процессов, губительных для Капитала. И поэтому 

основой удар направлен на Россию, поскольку без неё объединение славян 

будет невозможно. Ведь если удастся ввернуть в хаос, подобный украинскому, 

Россию и Белоруссию, то другие страны СНГ, как и балканские славянские 

страны, станут лёгкой добычей капиталистических хищников. Вот почему 

усиление борьбы против глобализма - это общее дело всех славян-патриотов 

(неославянофилов). Тут должны объединиться не только русские с 

украинцами, белорусами, поляками, чехами, сербами, словаками и 

македонцами - не только народы Европы, но и жители США, где также 

очевидны разрушительные действия властвующего олигархата. В этом 

объединении могут сыграть и играют свою роль все государства Европы, 

Азии, Африки, Америки и Австралии, не желающие повального превращения 

в "биомассу и корм" для немногих избранных. 

Конференция единодушно поддержала предложение обсудить проблемы 

необходимости и возможности разработки славянской модели глобализации 

(единения) на идейной базе панславизма 21 века, основанного на 

добровольном формировании сообщества суверенных государств, и 

предполагающего "новый формат" отношений между народами-братьями с 

опорой на учение о высоконравственной  высокодуховной русской-

славянской соборности и других славянских ценностей. 

Участники конференции выразили глубокую благодарность Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви в лице Олега Анатольевича 

Пшеницына - руководителя  Управления региональных связей синодального 

отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ, а также архимандрита 

Феофилакта,  наместника Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского 

монастыря, президента Кирилло-Мефодиевского отделения славянского 

просвещения Международной славянской академии, а также её вице-

президента В.А. Студенова. 



По поручению Оргкомитета  

И.М.Братищев - д.э.н., профессор, академик РАЕН. 

 


