
 
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА: ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

3

РАЗДЕЛ 1 
 

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ИСТОКОВ СЛАВЯН 
 

Товажнянский Л. Л. 
г. Харьков, Украина 

 
РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ГАРМОНИЗАЦИИ 

УКРАИНО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

На современном геополитическом пространстве Россия и Украина в совокупности 
являются крупнейшими государствами Европы и мира, занимающие территорию с на-
селением свыше 200 млн. человек. Обладая мощным экономическим, военным, науч-
ным потенциалом, наши страны играют заглавную экономическую и политическую 
роль на постсоветском пространстве. 

Затрагивая проблему украино-российских отношений, нельзя не упомянуть о глу-
бочайших духовных и культурных связях народов наших стран, берущих начало в Ки-
евской Руси – колыбели восточнославянской православной цивилизации. На протяже-
нии многих столетий наши народы имели общую историческую судьбу. 

Множество уроженцев Украины по праву занимали высокое положение в общест-
ве, вошли в плеяду выдающихся государственных, политических, военных деятелей, 
достигли блестящих результатов в области науки и искусства. Генералы-фельдмар-
шалы К. Г. Розумовский и И. Ф. Паскевич, канцлер А. А. Безбородько, писатели Н. В. Го-
голь и М. А. Булгаков, учёные И. И. Мечников, Н. П. Барабашов, В. И. Даль, С. П. Ко-
ролёв, Б. Е. Патон, авиаконструктор И. И. Сикорский, маршалы Советского Союза Р. Я. Ма-
линовский и С. К. Тимошенко, Дважды Герой Советского Союза генерал И. Д. Черня-
ховский, Трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб – этот список поистине ве-
ликих украинцев можно продолжать бесконечно. 

После распада СССР, наши государства столкнулись с целым рядом серьёзных раз-
ногласий – проблемами Крымского полуострова, Черноморского флота, статуса города 
Севастополь, таможенными противоречиями, так называемыми «газовыми конфликтами», 
едва не переросшими в «газовые войны». Пик обострения ситуации пришёлся на 2005–
2009 гг., поскольку односторонняя ориентация правительства президента В. Ющенко на 
Запад, курс на вступление в НАТО и ЕС были болезненно восприняты в российских поли-
тических кругах. Положение усугублялось попытками украинской власти внедрить новые 
трактовки отдельных исторических событий и персонажей, таких как Голодомор 1932–
1933 гг., борьба ОУН-УПА, деятельность И. Мазепы и Р. Шухевича. 

Ответная реакция правительства России также часто не отличалась политической 
корректностью. Так, в декабре 2010 г. прозвучало высказывание премьер-министра 
В. В. Путина относительно того, что Великая Отечественная война была «выиграна, ... 
в основном, за счет человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации», 
что вызвало негативную реакцию в Украине. И это неудивительно для страны, поте-
рявшей в борьбе с фашизмом около 4 млн. мирного населения и около 4,5 млн. при-
званных в действующую армию. 

Однако, несмотря на охлаждение в отношениях, межгосударственный диалог и 
усиленные попытки обеих сторон преодолеть политическую напряжённость на пути к 
эффективному сотрудничеству, никогда не прекращались. 
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В борьбу за преодоление двустороннего кризиса вступила прогрессивная россий-
ская общественность. Представители интеллигенции, военной и научной элиты, в ответ 
на очередную эскалацию «газового» конфликта, обратились в сентябре 2011 г. с откры-
тым письмом к президенту Д. А. Медведеву. «Мы глубоко убеждены: безопасность 
России не может быть обеспечена без дружественной Украины. И наоборот. Победа 
Виктора Януковича на президентских выборах … была встречена с воодушевлением в 
России. Мы были уверены, что мрачный период наших взаимоотношений … завершил-
ся. Нам, россиянам, придется нести свою часть ответственности за то, что идеи славян-
ского единства оказались дискредитированы, а высокие принципы стратегического 
партнерства свелись к банальному базарному торгу» – говорилось в письме. 

Период экономических и политических разногласий радикальным образом не по-
влиял на национальные симпатии нашего народа. Наоборот, по данным социологиче-
ских опросов, число украинцев, считающих Российскую Федерацию дружественной 
страной, возросло с 67 % в 2009 г. до 90 % в 2010 г. 

Правовую базу современных украино-российских отношений составляют: 
- договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный в 1997 г. и про-

длённый в 2008 г. на 10 лет; 
- программа экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины 

на 2011–2020 гг.; 
- харьковские соглашения 2010 г., предусматривающие сохранение базы россий-

ского флота в Севастополе до 2042 г. и снижение для Украины цены на российский газ. 
Именно в рамках этих соглашений осуществляется всестороннее партнёрство на-

ших государств. 
Прямым наследием общей истории является теснейшее украино-российское со-

трудничество в области экономики. Особый характер экономических отношений Ук-
раины с Российской Федерацией определяется тем, что экономики двух стран тесней-
шим образом переплетены, а это, в свою очередь, непосредственно влияет на развитие 
каждого из государств и жизненный уровень их граждан. По мнению российских экс-
пертов, с точки зрения рыночных процессов в экономике и менталитета ведения бизне-
са, Украина – самая близкая России страна на постсоветском пространстве. Данная за-
кономерность приобретает особую актуальность в условиях первого за последние 70 
лет синхронного экономического и финансового кризиса. 

Сегодня экономическое сотрудничество Украины и России определяют три основ-
ных фактора: 1) динамика двусторонней торговли; 2) транспортирование энергоносителей 
по территории Украины; 3) интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Основу украинского экспорта в Россию составляет продукция машиностроения, хи-
мической промышленности, черной металлургии и пищевой промышленности. Преобла-
дающая доля импорта из России состоит из энергоносителей и различных видов сырья. 

Значительные возможности для углубления украино-российского экономического 
сотрудничества кроются в совместном развитии международных транспортных кори-
доров, увеличении объёмов транзитных потоков. 

Правительства двух стран добились существенного продвижения в реализации 
проектов по упрощению пограничного таможенного контроля, что в значительной 
степени увеличило объёмы перевозок железнодорожно-паромной переправой Крым-
Кавказ, облегчило передвижение «Столичного экспресса» Москва-Киев и сооружение 
транспортного перехода через Керченский пролив. Успешно развивается сотрудниче-
ство в агропромышленном комплексе, позволяющее решать задачи, связанные с обес-
печением продовольственной безопасности обеих стран. 
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Расширяется сотрудничество в области судостроения, авиастроения и авиацион-
ного двигателестроения, в строительной, банковской, инвестиционной сферах, в сфере 
высоких технологий. 

Тогово-экономические контакты двух стран демонстрируют устойчивую и пози-
тивную динамику. Быстрыми темпами растёт взаимный товарооборот. В 2010 г. он 
прибавил 62 % и составил 37 млрд. долларов США. К концу 2011 года прогнозируется 
превышение докризисных показателей, тем более, что уже в I квартале они увеличи-
лись на 70 %, а к концу года достигнут 50 млрд. долларов. 

Стабильно расширяется сотрудничество наших государств в военно-полити-
ческой сфере. Современной российской армией накоплен мощный практический 
опыт, обусловленный её участием в военных действиях. Данный опыт украинские 
военнослужащие перенимают во время проведения совместных командно-штабных 
и тактических учений с привлечением войск. В 2011 г. были проведены военно-
морские учения «Фарватер мира», учение дежурных сил противовоздушной оборо-
ны, учение механизированных подразделений. Украина получила от российской 
стороны приглашение принять участие в запланированных на 2013 г. учениях сил 
противовоздушной обороны на российском полигоне «Ашулук» в Астраханской об-
ласти. Подобное сотрудничество способствует повышению боеспособности и опера-
тивных возможностей армий. 

Эффективно осуществляются и совместные проекты, составляющие ядро воен-
но-технического взаимодействия Украины с Российской Федерацией. Так, российские 
вертолеты семейства «Миль» и «Камов», а также Як-130 и Бе-200, оснащаются двига-
телями запорожского предприятия «Мотор Сич»; российские военные корабли функ-
ционируют на газовых турбинах предприятия г. Николаев «Зоря-Машпроект»; Днепро-
петровские конструкторское бюро «Южное» и «Южмаш» обслуживают российские 
межбаллистические ракеты; результативно используется опыт совместного использо-
вания тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» в рамках совместного проек-
та в интересах НАТО «Ruslan-Salis»; Украина составляет достойную конкуренцию рос-
сийскому партнёру в производстве бронетанковой и автомобильной техники. 

Военный опыт Российской Федерации изучается и в Национальном техническом 
университете «Харьковский политехнический институт», в структуру которого входят 
Гвардейский ордена Красной Звезды факультет военной подготовки им. Верховной Ра-
ды Украины и Военный Колледж сержантского состава. Курсантам читаются специ-
альные военные дисциплины – «Тактика» и «Боевое обеспечение», теоретически осно-
ванные, главным образом, на методах проведения российских военных компаний по-
следних десятилетий (в том числе, в Чечне и Южной Осетии), поскольку аналогичный 
опыт европейских государств и Соединённых Штатов Америки принципиально расхо-
дится с традициями и спецификой украинской военной подготовки. 

Продолжением давних исторических связей, толчком к началу нового этапа в добро-
соседском взаимоотношении двух стран, безусловно, является культурно-гуманитарное 
партнёрство Украины и России. Прежде всего, это касается сферы образования, разви-
вающегося в русле Болонского процесса. Принимая во внимание европейскую ориентацию 
украинской высшей школы и науки, министр образования Д. В. Табачник отметил, что со-
трудничество со странами Европейского Союза в рамках совместных гуманитарных про-
ектов больше всего пока похоже на «отмывание наших лучших мозгов», тогда как украи-
но-российские гуманитарные проекты в большей степени равноправны. 

В 2005 г. было подписано двустороннее заявление о намерении укреплять такие 
приоритетные направления, как: 
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- взаимообмен учеными и студентами; 
- расширение научных контактов; 
- проведение совместных научных исследований; 
- изучение русского языка в Украине и украинского в России. 
Сегодня в Украине функционирует 13 филиалов российских вузов, среди которых: 
- Севастопольский филиал Московского государственного университета; 
- филиал Российского Открытого Университета в Чернигове; 
- филиал Новороссийского мореходного Института в Севастополе. 
Растёт и количество россиян, желающих получать образование в Украине. На се-

годняшний день более 6 тысяч молодых граждан Российской Федерации, преимущест-
венно из южных регионов, а также из Курской, Брянской, Воронежской областей, обу-
чаются в украинских высших учебных заведениях на контрактной основе. 

В 2010–2011 учебном году Россия предоставила Украине 300 бюджетных мест в 
своих вузах, а Украина россиянам – 120. 

Министерство образования и науки, молодёжи и спорта Украины поддерживает 
тесные связи с украинскими общинами в Тюмени, Москве, Башкирии, Краснодарском 
крае, Якутии и Республики Коми. 

Сделаны первые шаги на пути переосмысления ключевых событий в истории на-
ших государств, ищутся точки соприкосновения в трактовке наиболее дискуссионных, а 
иногда и откровенно «конфликтных» исторических фактов. В связи с этим, крупнейшие 
украинские исследователи, в числе которых – академик В. А. Смолий и член Националь-
ной академии наук, профессор С. В. Кульчицкий, вместе с российскими и белорусскими 
коллегами инициировали ряд крупных научных проектов. Один из них – подготовка ака-
демического издания «1941 год. Страна в огне», где каждое государство изложит своё 
видение причин и результатов начального этапа Великой Отечественной войны. 

Началась работа над энциклопедией с условным названием «Дискуссионные во-
просы общей истории Украины и России». Её авторы параллельно, в отдельных стать-
ях, изложат исторические факты, трактовку событий и оценку исторических деятелей 
так, как это принято в научно-исторических кругах Украины и России. Особое внима-
ние будет уделено наиболее противоречивым вопросам, в частности, роли в истории 
С. Бандеры, С. Петлюры, Р. Шухевича и др. 

Анализируя всё вышесказанное, невольно задаёшься вопросами – существуют ли в 
сложных современных условиях перспективы восточнославянской цивилизации? Возмож-
но ли в век глобализма и мультикультурности объединить наши народы? На эти вопросы 
можно с уверенностью дать только один ответ – да, возможно! Украинцы, русские, бело-
русы – братские народы с общей историей и культурой, могут и должны вести совместное, 
равноправное сосуществование в едином цивилизационном континууме! 

Однако для достижения данной цели необходима реализация нескольких важ-
нейших факторов. 

Во-первых, не может быть и речи о восточнославянской цивилизации без торже-
ства демократии в наших странах. Только в условиях правового государства и граж-
данского общества возможно формирование эффективного, равноправного межгосу-
дарственного союза. 

Следующим фактором является необходимость обеспечения взаимовыгодного 
распределения природных ресурсов между братскими государствами. Решение этой 
проблемы гармонизирует украино-российские отношения, позволит избежать неравно-
мерного развития национальных регионов, лишит противников самой идеи восточно-
славянского единения нежелательной аргументации. 
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Наконец, в контексте построения восточнославянской цивилизации нашим стра-
нам необходимо всесторонне развивать, укреплять и координировать научное и куль-
турное сотрудничество. 

Таким образом, украино-российские отношения должны развиваться и крепнуть. 
Необходимо настойчиво препятствовать попыткам демонстративного дистанцирова-
ния межгосударственных отношений, от которых зависит не только стабильность на-
шего общества, но и стабильная ситуация в Центральной и Восточной Европе. 

Взаимное доверие восстанавливается медленными темпами, существуют большие 
дефициты в наших отношениях с Россией. Вместе с тем, открывается масса возможно-
стей для того, чтобы плодотворно сотрудничать, но не на основе полностью изжившей 
себя формулы «старший – младший брат», а на паритетных началах, при сохранении 
национальной идентификации. 

В этом направлении ведётся планомерная работа правительств, общественных и 
политических организаций, деятелей культуры. Общая воля братских народов неиз-
бежно приведёт нас к цивилизационному единению, несмотря на все препятствия, чи-
нимые деструктивными политическими силами как в России, так и в Украине. 

В подтверждение этому, обнадёживающе и оптимистично звучат слова Президен-
та Украины В. Ф. Януковича: «Пульс украино-российских отношений бьется ровно и 
уверенно»! Наглядно это видно на примере сотрудничества нашего университета и рос-
сийских вузов, НИИ, промышленных предприятий и организаций. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический инсти-
тут» не словом, а делом способствует укреплению партнёрского сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией, расширяя научные связи с российскими коллегами, налаживая 
конструктивный диалог в области научных исследований, образования и воспитания 
студенческой молодёжи в духе патриотизма, уважения к истории, традициям и культу-
ре братских народов! 

На сегоднешний день НТУ «ХПИ» сотрудничает с ведущими вузами и научно-
исследовательскими нститутами и предприятиями РФ: МВТУ им. Баумана, Москов-
ский государственный университет, Московский химико-технологический институт, 
Московский институт химического машиностроения, Ленинградский политехнический 
институт, Томский политехнический институт, Институт космических исследований, 
Институт прикладной химии, Институт химии связанного азота, Институт физики Зем-
ли, Институт прикладной физики, Атоммаш, Белэнергомаш, Стерлитамакский химком-
бинат, Автоваз, Кировский завод и т.д. 

Совместные проекты НТУ «ХПИ» с организациями РФ: проект по реконструкции 
производства кальцинированной соды на ОАО «Сода» (Башкортостан), работы в облас-
ти разработки новых турбин разных классов и комплектующих к ним для обеспечения 
потребности действующих электростанций (Санкт-Петербургский турбинный завод), 
совместный проект по комплексному освоению нефтяных и газовых месторождений 
Ямало-Ненецкого автономного округа (НИИ нефти и газа г. Москва), участие в консор-
циуме Евразийских университетов. 

Направления сотрудничества НТУ «ХПИ» и российских организаций: энергома-
шиностроение, химическая промышленность, металлургия, электротехника, промыш-
ленная и биомедицинская электроника, гидропневмоавтоматика и гидропривод. 

НТУ «ХПИ» совместно с: 
 Центром «Наноструктурных материалов и нанотехнологий» БелГУ разраба-

тываются технологии использования наноразмерных слоев и частиц в вакуум-
плазменных упрочняющих и защитных покрытиях на режущем инструменте и деталях 
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в машиностроении с целью повышения их прочности; создали международный центр 
(Украина, Россия, Германия) по сертификации и исследованию наночастиц; разрабаты-
ваются технологии получения на основе нанокомпозиций лечебно-профилактических 
препаратов для ветеринарии и сельского хозяйства. 

 Белгородской государственной технологической академией строительных 
материалов (БелГТАСМ) осуществляется подготовка специалистов и выполнение на-
учных иследований (с 2002 года); организовываются ежегодные международные науч-
но-технические конференции «Проблемы информатики и моделирования» (с 2001 го-
да); проводятся работы в области информационных технологий, математического мо-
делирования, теории и применения нейронных систем; издаются совместные учебные 
пособия: В. Д. Дмитриенко (г. Харьков), Н. И. Корсунов (г. Белгород) «Основы теории 
нейронных систем» и «Применение нейронных систем в экономике». 

 Лабораторией механических свойств наноструктурных и жаропрочных материа-
лов БелГУ проводятся научные стажировки ученых (1 чел.), аспирантов (1 чел.); разрабаты-
ваются двойные программы подготовки магистров и аспирантов по направлению кафедры; 
осуществляется повышение квалификации научных и научно-педагогических работников (2 
стажера в год); разрабатываются научные проекты и программы; проводятся симпозиумы, 
семинары и конференции (4–5 в год); осуществляется обмен публикациями и материалами 
по ведущим исследованиям, передовыми методами обучения в отрасли материаловедения 
(сборник научных трудов, программы подготовки специалистов). 

 НИУ «Белгородский государственный университет» разрабатывают нового 
класса наноструктурные материалы на основе несмешивающихся металлических сис-
тем; изучают природу и механизмы динамической рекристаллизации, а также процес-
сов, происходящих при отжиге наноструктурных материалов; осуществляют прецизи-
онные рентгеноструктурные исследования (идентификация фаз, структура, субструкту-
ра, микро- и макронапряжения) – в работах по различным типам объектов и воздейст-
вий (равноканальное угловое прессование, многократная ковка, ротационная вытяжка). 

 Институтом строительного материаловедения БГТУ им. В.Г. Шухова прово-
дятся: совместные научно-технические и научно-практические конференции (1 в год) и 
семинары (2 в год), конкурсы студенческих работ (1 в год); совместное рецензирование и 
оппонирование кандидатских (2 в 2010 г.) и докторских диссертаций (1 в 2010 г.). Публи-
куются материалы научных докладов (6–8 в год), происходит обмен современной техниче-
ской литературой («Химическая технология тугоплавких неметаллических материалов», 
учебное пособие; сборник научных трудов – 2010 г.). А также ведется научная работа по 
направлениям: утилизация газовых выбросов (NО, SO2, СО) в различных производствах; 
уменьшение выбросов «парниковообразующего газа» – закиси азота – N2О при сжигании 
топлива в печах обжига керамических изделий; минералогические исследования низко-
сортных фосфоритов Украины для производства минеральных удобрений. 

В НТУ «ХПИ» обучаются 154 студена из Российской Федерации, из них 51 на 
бюджете. Из Белгородской области – 81, на бюджете – 32. 

Проводится большая работа по гармонизации украино-российских отношений. С 
этой целью на базе университета ежегодно проводятся конференции:  

- Международная научно-практическая конференция «Переяславская рада: ее ис-
торическое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации». 

- Международная научно-практическая конференция «Пространство литерату-
ры, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между сла-
вянскими народами». 
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Эти конференции играют важную роль в укреплении единства культурно-
исторических корней славянских народов, поиску путей гармонизации украино-
российских отношений в духовной, социально-экономической, политической сферах, 
активизации политико-правовых и психолого-педагогических контактов наших госу-
дарств, интенсификации культурных и духовных связей научной и педагогической об-
щественности. 

Организаторми конференций являются: Министерство образования и науки, мо-
лодежи и спорта Украины, Харьковская облгосадминистрация, Харьковский областной 
совет, НТУ «ХПИ», Институт восточнославянской цивилизации, Харьковское отделе-
ние Союза писателей России. 

Важное значение для укрепления сотрудничества между Украиной и Россией 
имеет Международная научно-теоретическая конференция студентов и аспирантов 
«Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес», где регулярно при-
нимают участие российские аспиранты и студенты из Москвы, Белгорода, Воронежа, 
Ростова-на-Дону, Свердловска и других городов. 

Необходимо отметить, что одной из форм сотрудничества являются выездные кон-
ференции, такие как: Международная научная конференция (Кримські педагогічні читан-
ня), которые традиционно проходят в городе Алушта на базе Спортивно-оздоровительного 
комплекса НТУ «ХПИ» «Студенческий». В работе конференции принимают участие дели-
гации из Румынии, Польши, Грузии, Молдовы, Республики Беларусь. Это форум, на кото-
ром собираются ведущие педагоги названных стран и обсуждают проблемы современного 
образования, вырабатывают практические рекомендации улучшения системы обучения  и 
воспитания молодых специалистов – будушей гуманитарно-технической элиты наших го-
сударств. Такой формат сотрудничества позволяет нам делиться своими успехами, нарабо-
тками, совместно вырабатывать пути решения общих проблем. 

Несмотря на то, что НТУ «ХПИ» является техническим вузом, мы регулярно про-
водим мероприятия направленные на повышение методического мастерства преподава-
телей. Так мы провели уже 10 Международных школ-семинаров «Новые технологии в 
образовании», которые проходят в форме мастер-классов, педагогических мастерских, 
практических занятий, презентаций и т.д. Только в этом году в ней приняли участие 
более 772 участников. И в этом вопросе мы сотрудничаем с российскими преподавте-
лями-методистами. К нам за опытом с удовольствием едут не только представители пе-
дагогической общественности из различных городов Украины, но и из России. А со 
многими вузами России и дальнего зарубежья мы работаем в режиме видеоконферен-
ций. На школах-семинарах происходит обмен не только методиками преподавания, но 
и инновационными методами обучения. 

Одна из форм сотрудничества и гармонизации украино-российских отношений – это 
издание сборников научных статей по материалам выше перечисленных конференций. 

В рамках укрепления дружеских отношений Украины и России в НТУ «ХПИ» 
ежегодно проходит Фестиваль духовной музыки и поэзии «Колокольный звон пасхаль-
ный…» при поддержке: Харьковского областного совета, Харьковской областной госу-
дарственной администрации, Харьковской епархиеи Украинской православной церкви, 
Белгородской областной думы, Белгородской и Старооскольской епархии Русской пра-
вославной церкви, Союза писателей России. Этот Фестиваль – событие в духовной 
жизни нашего города. Чтобы испытать возвышенные чувства, получить заряд положи-
тельных эмоций к нам с удовольсвием приезжают лучшие писатели и поэты, предста-
вители науки и творческой элиты России, который объединяет творческую элиту и 
православных поэтов, преподавателей и студентов Украины и России. Почетными гос-



 
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА: ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

10

тями Фестиваля из Москвы были: Председатель Правления Союза писателей России 
В. Н. Ганичев, секретарь Союза писателей России С. И. Котькало, писательница, глав-
ный редактор детского журнала «О, русская земля» М. В. Ганичева. 

Вечер духовной музыки и поэзии «Колокольный звон пасхальный» – это заряд 
добра, милосердия, любви, профессионального мастерства, который дал возможность 
соприкоснуться с великой православной культурой и мироощущением. Мы хотим, что-
бы на наших мероприятиях было больше представителей Беларуси. 

Лишь плодотворное и равноправное сотрудничество Украины и России может 
гарантировать развитие демократических прав и свобод, экономический и культур-
ный подъем братских народов. Единение культур и духовности славянских народов по-
зволит нам быть конкурентоспособными на мировых рынках труда, образования, 
спорта, искусства и быть достойными партнерами высокоразвитых стран мира. 

 
 

Ганичев В. Н. 
г. Москва, Россия 

 
ДОБРЫЕ ЛЮДИ, СОЗИДАТЕЛИ, ПОДВИЖНИКИ, 

МИЛОСТИВЦЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
 
В общество, в мир вбрасываются миллионы частиц информации, многие из кото-

рых полезны и усваиваются человеком, некоторые просеиваются сквозь сознание, по 
причине своей ненужности, другие же оседают в умах и сердцах, накапливаясь и пре-
вращаясь в определенную критическую, отравляющую душу массу. То, что делают с 
нами СМИ, телевидение, поистине ужасно. Они с утра до вечера куют апокалиптиче-
ский образ нашей жизни, издеваются над верой и нравственностью, они утверждают 
образ торжествующего мирового Зла, они показывают лишь сцены смерти, порногра-
фии, смакуют кровавые казни и пытки, они занимаются пропагандой порока, стреляют 
в человеческие души ядом распада, тления, разложения. Они, а вернее их бесовские хо-
зяева, хотят вытравить из нашего сознания понятия и примеры Добра, Подвижничест-
ва, Героизма, истинного служения Богу, отечестволюбия и любви к ближнему. 

А ведь человеку, входящему в жизнь подростку, школьнику, студенту нужно 
представлять, что мир отнюдь не находится только в руках зла, что история нашего 
Отечества полна подвигами, подвижничеством, добрыми делами. И задача наших 
православных педагогов, преподавателей, ученых, писателей, журналистов, издате-
лей, подлинных заботников Родины – населять учебники, книги, уроки этими живи-
тельными образами и примерами из отечественной истории и нашей окружающей 
жизни. Конечно, это святые, это мученики и подвижники нашей Церкви. Ведь всего 
навсего каких-нибудь десять лет назад первые русские святые Борис и Глеб, Сергий 
Радонежский, Серафим Саровский, Ксения Петербуржская не могли попасть на стра-
ницы учебника или хрестоматии. Ибо, заявляли ревнители советского светского обра-
зования: церковь отделена от государства. Предлог надуманный и лукавый. Как будто 
не Сергий Радонежский пекся о державном единении русских земель, не он благосло-
вил Дмитрия Донского на судьбоносную битву, не он дал ему в знак соединения 
Церкви и Государства двух своих иноков. Так может, и Дмитрия Донского надо было 
от государства отделить? 

Как будто не митрополиты, первоиерархи Московские Алексий, Петр, Иона, Ма-
карий вложили весь свой православный Дух, свой недюжинный ум, свои великие спо-


