
 
Не утратить достояния отечественной культуры
  
[В. Мищенко, начальник методического отдела НТУ «ХПИ»] 
 #1-2 от 31.01.2008 

Ставший уже частичкой истории, ушедший 2007 год запомнился таким важным и знаковым
событием, как проведенные в НТУ «ХПИ» две международные научно-практические
конференции «Переяславская Рада и гармонизация украино-российских отношений:
история и культура, образование и наука» и «Пространство литературы – путь к миру,
согласию и сотрудничеству между славянскими народами».
Конференции позволили всесторонне и комплексно рассмотреть состояние российско-
украинских отношений на современном этапе и выработать рекомендации по их
совершенствованию в различных сферах жизнедеятельности общества. На конференциях
присутствовала большая делегация писателей и учёных из России, в том числе Валерий
Николаевич Ганичев, председатель Правления Союза писателей России; секретари
Правления СП России Николай Владимирович Переяслов, Сергей Иванович Котькало; поэт,
кинорежиссер, сценарист, член Союза писателей России, член Союза кинематографистов
России Антон Сергеевич Васильев; главный редактор журнала «О, Русская земля» Марина
Валериевна Ганичева; секретарь Союза писателей России, доктор филологических наук,
профессор Сергей Андреевич Небольсин; поэт, прозаик, секретарь Союза писателей
России, председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России
Владимир Ефимович Молчанов, яркие и самобытные поэты из Самары Диана Елисеевна
Кан и Евгений Николаевич Семичев. В конференциях выступило 256 ведущих
отечественных и зарубежных ученых, преподавателей, студентов и аспирантов,
представителей творческой элиты двух славянских государств.
Данные конференции проходят уже не в первый раз, и систематичность их проведения
закладывает определённую традицию. Естественно возникает вопрос: в чём смысл
проводимых мероприятий, почему в наш динамичный и стремительный век, век
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информатики и новых технологий, мы анализируем проблемы исторические, проблемы
духовные?
Проводимые мероприятия следует рассматривать в глобальных исторических и
геополитических координатах. В течение тысячелетий складывалась культура славянских
народов, православная вера, духовность, которые имеют колоссальное значение для судеб
мировой цивилизации. Сегодня, осуществляя переход к Болонской образовательной
системе, интегрируясь в систему мировых и европейских ценностей информационного
общества, мы должны сделать всё, чтобы не утратить достояния отечественной культуры,
нашей истории, достижений в образовательной сфере. Речь идёт не только о сохранении
национальной самобытности, традиций, обычаев, что стремятся сделать все народы в
условиях глобализации и формирования информационного общества. Мы должны помнить
о сохранении таких ценностей культуры, без которых мировая цивилизация не сможет
гармонично развиваться в ІІІ тысячелетии, утратит своё гуманистическое измерение. Это
гуманизм русской религиозной философии Н.Бердяева, П.Флоренского, философия
кордоцентризма Юркевича, Сковороды, философии русского космизма Владимира
Вернадского и Александра Чижевского. Это бесценный дар русской и украинской
литературы Л.Толстого и Н.Гоголя, поэзии А.Пушкина и Т.Шевченко. Это те традиционные
ценности русского и украинского народа, которые связаны с особенностями православной
веры – чистота помыслов, благородство душевных устремлений, самопожертвование,
открытость, сопереживание, соборность мысли, действия, не свойственные западному
атомизму и индивидуализму.

В условиях, когда глобальной проблемой цивилизации является защита культуры от
вандализации, от таких негативных явлений, как СПИД, наркомания, преступность, духовно-
нравственное воспитание молодёжи становится условием выживания цивилизации. Нам
необходимо видеть глобальные вызовы, требования, которые предъявляет время к
процессу подготовки молодого поколения – к обучению, воспитанию, развитию. Мы должны
думать, как формировать национальную и гуманитарно-техническую элиту, готовую к
восприятию ценностей мировой цивилизации и сохранившую лучшие духовные и
интеллектуальные качества, отличающие нашу культуру и систему образования.
Современное образование – это не только формирование устойчивых и адекватных
алгоритмов деятельности в условиях быстро меняющихся факторов среды. Это, прежде
всего, формирование такого духовного мира личности, который предопределяет её
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продуктивный стиль деятельности и мышления, стремление к научному поиску, развитый
дар воображения, умение и желание творить. Все эти качества личности не могут быть
получены вне духовно формирующей среды, вне непосредственного соприкосновения с
ценностями отечественной культуры наших народов. Поэтому один из важнейших итогов
конференции – это постановка вопроса о создании для решения данной проблемы
Института Восточнославянской цивилизации.
Помимо пленарных заседаний осуществлялась работа секций по основным сферам
жизнедеятельности общества (история, экономика, политико-правовая сфера, образование,
духовная сфера). В конференциях приняли участие представители 67 вузов и
общественных организаций, по её результатам планируется издание двух сборников
научных работ. Формат конференций 2007 года позволил соединить научный анализ с
художественно-творческим восприятием мира: пленарное заседания, работа круглого стола
в Национальном университете, работа секций органично дополнялась музыкально-
литературным вечером: чтением стихов, литературно-музыкальными композициями,
пением, танцами наших народов, музыкой (все исполнители – студенты ХПИ
продемонстрировали достаточно высокий уровень исполнительского мастерства). Такой
подход позволил привлечь к рассматриваемым проблемам достаточно большое количество
участников – более 1000 человек, которые присутствовали в зале, привлечь внимание
представителей СМИ, дополнить теоретические посылки и выводы эмоционально-
образным раскрытием проблем взаимодействия, выживания в глобализирующемся мире,
духовного развития в ХХІ столетии.
Конференции, прошедшие в НТУ «ХПИ», действительно стали частичкой истории, но
истории, имеющей свой позитивный вектор в будущее, формирующей огромный
гуманистический потенциал будущего братских народов в ІІІ тысячелетии своего развития.


