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КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА  

РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ЦИВИЛИЗАЦИИ) 

I.Общие положения 

1. Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на цели  и задачи организации 

Центра «Русского языка и славянской культуры» (далее Центра) Международного Славянского 

Института (МСИ) в соответствии с общепризнанными принципами и нормами российского и  

международного права, международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность  общественных 

организаций в области образования, национальной политики и  культуры, а также Уставом 

МСИ и локальными нормативными актами Института. 

2.   Правовую основу деятельности Центра  составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации", Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года  № 1666  утвержденная  Указом Президента РФ от 19.12.2012;  

Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года»; указы Президента 

Российской Федерации от 6 июня 2011 г. N 705 "О Дне русского языка". 

3. Настоящий Центр организован в целях реализации Основных направлений политики 

Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, 

образовательной, национальной и культурной  политики РФ, в том числе реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (от 9 апреля 

2016 г. № 637-р), реализации концепции государственной поддержки и продвижения русского 

языка за рубежом (указ президента РФ 03.11.2015 № Пр-2283), а также с целью реализации 

Программы реновации и ребрендинга МСИ (2019-2024гг.)1. 

4.  Когда речь заходит о русском языке и славянской культуре, мы с необходимостью 

обращаемся к национальной тематике. Славяне – крупнейшая этноязыковая общность, 

проживающая в Европе и далее, на Восток, вплоть до Дальнего востока России. На 

сегодняшний день среди славян учёные выделяют три основные этнические группы: 
                                                           
1
 См. Приложение 1. 
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западные, южные и восточные славяне. Восточные славяне – самая многочисленная из них.  

Это - русские (около 146 млн. чел.), белорусы  (46 млн. чел.), украинцы (10,5 млн. чел.).  При 

этом вопрос об охране и развитии национальной и культурной идентичности славянских 

народов является приоритетом государственной политики РФ.  Поддержка и продвижение 

русского языка, как в России, так и за рубежом, является одним из ключевых механизмов его 

реализации.  

5. Известно, что славянская культура основана преимущественно на православной вере.  При 

этом на сегодняшний день, истинно верующих православных в России не более 10% 

населения. Таки образом, религиозные предпочтения – важный, но недостаточный признак. 

Вопрос должен быть поставлен о присущей именно славянам системе ценностей, которая 

определена географией и климатическими условиями, цивилизационно культурными 

особенностями образа жизни, сложившимися в процессе исторического развития славянских 

народов. 

Особенности системы ценностей определяют характер семейственности, отношение к детям и 

старшему поколению, бытовые привычки, способы хозяйствования,  развитие экономики, 

политические процессы. Ценностный профиль составляет основу образовательной системы, 

уникальность научного развития, стратегию управления, «философию войны и мира», даже 

народные принципы здоровьесбережения и наконец, язык, как объединяющий компонент и 

основу  самосознания народа и его национальной и культурной самоидентичности. 

Компаративные аксиологические исследования позволяют выявить культурный ценностный 

профиль индивидуума и общности, а также цивилизационный профиль народов и страны в 

целом. «Славянский этнопрофиль» будет иметь существенную общность с разными народами 

мира, и, одновременно, свои особенности. Это одно из многих научных исследований, которые 

проводятся в "Международном славянском институте", в частности в рамках проекта 

«Кластерная аналитика для России и Славянского мира».  

4. При планировании осуществления деятельности Центра следует исходить из того, что: 

a) русский язык является основой истории и культуры России; 

b) русский язык – государственный язык Российской Федерации; 

c) русский язык – важнейший инструмент межнационального общения на территории РФ 

и значимый  - в пространстве Стран Содружества Независимых Государств; 

d) русский язык один из самых распространённых языков в мире; 

e) русский – официальный или рабочий язык крупнейших международных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВОЗ, ЕАС и др.); 

f) русский язык – средство формирования позитивного образа Российской Федерации, 

инструмент позиционирования и влияния; 

g) славянская культура несёт в себе природосообразное отношение к миру; 

h) основой славянской культуры является стремление к дружбе и единству между 

любыми  народами; 

i) главной религией  славянской культуры является  православие, в основе которого 

лежат ценности любви, милосердия и прощения. 
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j) славянская культура тяготеет к философским и научным идеям ноосферности, 

всеединства и русского космизма; 

k) в основе экономики и хозяйствования, присущих славянской цивилизации,  лежит 

понимание  богатства в его человекоразмерном (как материальном, так и духовном), 

представлении;  

l) культура семьи и рода в славянской культуре основаны на заботе о младших и 

послушании старшим; 

m) культура войны и мира славянского народа  носит охранительный характер и 

тенденцию к использованию «мягкой силы» в случае необходимости демонстрации 

влияния; 

n) высшей ценностью славянской культуры является жизнь человека;   

o) основой развития славянской культуры является самосовершенствование и духовное 

становление человека, на пути познания. 

 

II. Русский язык и славянская культура в современной России и в мире   

5. По оценкам экспертов общее количество  людей владеющих русским языком в мире 
составляет 260 млн. человек. По этому показателю русский язык занимает пятое место в мире. 

6. Современная демографическая ситуация в России, а также проблематика в области 
здравоохранения требуют актуализации воспитательной составляющей Российского 
образования, на основе традиционных и общезначимых ценностей культуры. Так 
православная традиция является основой многодетной семьи и здоровьесбережения души и 
тела. 

7. Этнокультурное многообразие России – важный элемент ее международного имиджа, 
неотъемлемая часть мирового духовного наследия. В России проживают представители 193 
народов, которые обладают отличительными особенностями материальной и духовной 
культуры. В стране распространены 277 языков и диалектов, в системе государственного 
образования используется 89 языков (из них 30 в качестве языка обучения, 59 – в качестве 
предмета обучения). 

8. Миграционные процессы, спровоцированные геополитическими изменениями, 
происходящими в мире, ставят государства перед новыми вызовами. Безопасность, 
благополучие и качество жизни как российских, так и временно пребывающих иностранных 
граждан сегодня находится в зависимости от того, насколько дальновидными станут решения 
в области национальной политики и образования на уровне государственной политики и на 
местах.  

13. Ещё одним вызовом для современного славянского мира и возможностей распространения 
русского языка стали различного рода технологии. Россия традиционно не является страной 
высоких технологий, так как основу российской экономики традиционно составляли сельское 
хозяйство и природопользование.  Конкурентоспособность русского языка, основана также на 
развитии отечественной науки и высокотехнологичного производства.  Нанотехнологии,  
информационные, когнитивные, биологические,  социальные технологии, также основанная 
на них  высокотехнологичная продукция должны приобрести «русскоязычное измерение». 
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Таким образом, экономическое благополучие в славянской культуре с необходимостью 
требует  формирования и развития высокого человеческого  и социального капиталов на всех 
уровнях общественных институтов, и в первую очередь в образовании.  При этом, 
человеческий капитал понимается как  сбережение и приумножение здоровья (физического, 
психического и социального (в соответствии с определением Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)), смыслового критического мышления и интуиции, а также совести 
как освоенной человеком системы ценностей своего народа и мира. При этом, социальный 
капитал образовывается в обществе при условии  умелого управления, охранения ценности 
справедливости и законности. 

10. Поддержка и продвижение русского языка в зарубежных странах имеют для Российской 
Федерации особое значение и актуальность, поскольку в конце XX века проявились и 
продолжают сохраняться тревожные тенденции снижения интереса к русскому языку и 
сужения сфер его применения в ряде стран и регионов, в том числе и там, где для 
значительной части населения он является родным. 

11. В последние годы в Российской Федерации в целях изменения данной ситуации разработан 
и реализуется комплекс мер, направленных на поддержку и укрепление позиций русского 
языка в мире, содействие соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении 
этнокультурной и языковой идентичности, получении доступа к российскому образованию, 
российской науке и культуре. Это способствует определенной стабилизации ситуации, а в 
отдельных странах и регионах мира - возрождению и росту интереса к изучению русского 
языка. 

12. На рост интереса к изучению русского языка в мире влияет расширение международного 
политико-экономического, научно-образовательного и культурно-гуманитарного 
сотрудничества Российской Федерации в рамках концепции использования  мягкой силы. 

 

III. Цели и задачи организации и деятельности Центра русского языка и 

славянской культуры 

13. Миссией Центра является деятельность, по закреплению за Российской Федерацией 
достойного места в мировом цивилизационном процессе.  

14. Цель Центра - поддержание  имеющихся позитивных тенденций позиционирования 
славянской культуры в глобальном (в том числе цифровом) пространстве. Для  этого 
необходимо стимулировать интерес зарубежной общественности, и особенно молодежи, к 
русскому языку и славянской культуре через широкие образовательные, научные, 
экономические и карьерные перспективы, открывающиеся в России,  а также повышать 
мотивацию соотечественников, проживающих за рубежом, к сохранению своей 
этнокультурной и языковой идентичности. 

15. Основные усилия в этой области должны быть сосредоточены на решении следующих 
задач: 

a) поддержка изучения и преподавания русского языка, в том числе средствами 
электронного обучения и дистанционных технологий; 
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b) усиление значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире за 
счёт формирования высокого человеческого и социального капиталов его носителей; 

c) совершенствование инфраструктуры института и сетевого взаимодействия на 
основании деятельности Центра, необходимой  для  развития широкого регионального 
и  международного культурно-гуманитарного и научно-образовательного 
сотрудничества.   

d) совершенствование технологий мягкой силы, основанной на цивилизационно-
культурном подходе. 

 16. Достижение названных целей связано с решением следующих задач:  

 
a)  реализация программ по преподаванию русского языка,   научно-исследовательских и 

образовательных программ и проектов в области изучения и преподавания русского 
языка и как иностранного и второго родного, славянской культуры ; 

b) консолидация усилий субъектов учебно-научной,  общественно-просветительской  и 
проектной деятельности Института в рамках реализации задач Центра; 

c) создание на базе Центра сети (в том числе виртуальной, на основании цифровых 
технологий) внешних взаимодействий представителей Института с органами власти, 
научных и образовательных организаций,  учреждений культуры, 
неправительственных и общественных организаций, фондов бизнес-структур по 
поддержке и продвижению русского языка и славянской культуры; 

d) укрепление существующих и развитие новых двусторонних и многосторонних форм 
сотрудничества с иностранными государствами, способствующих распространению 
русского языка и славянской культуры в мире; 

e) стимулирование интереса зарубежной общественности к русскому языку как 
инструменту взаимодействия с Российской Федерацией в образовательной, научно-
технической, культурной, политической, экономической, дипломатической и иных 
областях; 

f) налаживание образовательных и партнёрских связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом,  повышение их  мотивации  к сохранению этнокультурной 
и языковой идентичности; 

g) проводить научно-исследовательскую работу в области образования, языкознания и 
лингвистики, философии, права, когнитивистики, и других меж – и 
трансдисциплинарных областей исследований, направленных на поддержку и 
продвижение русского языка и укрепление позиций славянской цивилизации в 
глобальном  научном мире; 

h) широкое использование СМИ (в том числе ЭТНОСМИ), технологий PR и GR для 
реализации цели и задач Центра, в частности, в рамках  координации Программы 
реновации и ребрендинга МСИ, а именно содействие реализации проекта «Славянская 
журналистика». 

i) консолидация российского и зарубежных научно-образовательных сообществ, 
укреплению их профессиональных связей, развитию академического обмена в 
интересах  реновации и ребрендинга МСИ; 

j) формирование русскоязычного информационного пространства в России и за рубежом. 

17. Деятельность по поддержке и продвижению русского языка и славянской культуры в 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования                                                                                   
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ»                                                                                                                                                                                    

129085, Москва, ул. Годовикова, дом 9, стр.25    Тел. 8(495) 602-46-76 
 

6 
 

России и  за рубежом носит долгосрочный стратегический характер, требует 
соответствующего ресурсного обеспечения.  В связи с этим Центром будут инициированы 
фандрайзинговые проекты.   

18. Настоящая Концепция развития Центра  русского языка и славянской культуры  призвана 
придать этой деятельности целенаправленность и системность, что в итоге позволит  
Институту эффективно использовать ресурс Центра.    
 

IV. Приоритетные направления деятельности Центра русского языка и 

славянской культуры 

19. Для эффективной работы центра  Центра требуется:   

a) реализация  программ обучения русскому языку , в том числе с использованием 

ЭОиДОТ;  

b) Создание базы данных  для формирования   условий реализации партнёрских 

отношений и сетевого взаимодействия.    

c) Проведение серии  семинаров  по подготовке участия во Всероссийском философском 

Конгрессе, с целью позиционирования МСИ в научном сообществе. 

d) Фандрайзинговая деятельность с целью привлечения ресурсов к решению проблем в 

заданной области исследования. 

e) Развитие  перспективного направления исследований по  когнитивной  безопасности   и 

нейроэтике для образования в условиях цифровизации в русскоязычном пространстве. 

f) реализация программ дистанционного информального  образования взрослых, с учётом 

результатов кластерной аналитики для регионов основанной на концепции 

формирования и развития человеческого капитала;  

g) проектирование и   развития цифровой  среды МСИ. 

h) реализация программ по русскому языку (РКИ)  для иностранных граждан. 

i) организация  социально-культурной деятельности «Славянская культура»  для 

школьников, направленная на привлечение будущих  абитуриентов; 

j) продвижение славянской культуры в медиапространстве, в рамках государственной 

политики (и на основании документов  приведенных в п. I настоящей Концепции). 

k) налаживание региональных и международных связей,  укрепление сотрудничества. 

l) подготовка  МСИ  к принятию статуса аффинированной организации ЮНЕСКО. 

20. Деятельность в данном направлении предусматривает: 

a) создание программ обучения русскому языку, в том числе с использованием ЭОи ДОТ;  

b) реализация   Программы реновации и ребрендинга МСИ: 

 Проект 1. Кластерная аналитика для России и Славянского мира.  

 Проект 2. Инновационные образовательные технологии: матетико-дидактический 

подход.  

 Проект 3. Охрана и развитие национальной и культурной идентичности народов РФ 

и Славянского мира.  
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 Проект 4. Когнитивная безопасность в образовании и нейроэтика.  

 Проект 5. Формирование и развитие человеческого и социального капиталов РФ и 

стран СНГ.   

 Проект 6. Цифровизация образования.   

 Проект 7. Образование для иностранных граждан стран содружества. 

 Проект 9.  Работа со школами.  

 Проект 12.  Славянская журналистика. 

 Проект 13. Бешкекский МСИ.  

 Проект 10. Направление ЮНЕСКО.  

21. Возможным развитием работы Центра может стать создание  Колледжа «Славянской 

культуры». 

VI. Информационное сопровождение деятельности Центра 

22. Информационное сопровождение деятельности центра  базируется  на: 

a) Концепции Инновационного и цифрового развития МСИ, при поддержке 

компьютерного центра МСИ; 

b)  Проектах Программы реновации и ребрендинга МСИ. 

23. Информационное сопровождение предполагает осуществление следующих мер: 

a) Проведение на постоянной основе  кластерной аналитики и мониторинга  

цивилизационного развития,  создания  цивилизационного профиля района,  ЦПР, 

«Славянского этнопрофиля», образовательного профиля.  Интеграции полученной 

информации в научных публикациях, докладах на конференциях для поддержания 

наукоёмкости и культронасыщенности создаваемой  цифровой среды.    

b) Цифровые технологии позволят автоматизировать процессы набора слушателей, 

проверки работ и  написания программ, тем самым повышая экономическую 

эффективность учебных курсов. 

c) Осуществление информационного взаимодействия посредством СМИ.  

V. Механизмы реализации работы Центра 

24. Синхронизация деятельности Центра   с деятельностью других подразделений МСИ, а 

также установление  партнёрских отношений с  внешними организациями  осуществляется  

на основе  программно-проектного   планирования.  

25.  Взаимодействие (внутреннее и внешнее) происходит на основании решения вопросов 

входящих в компетенцию  Центра, сформулированных в соответствии с её целями и 

задачами, а также планируемыми результатами деятельности. 

26. С целью реализации деятельности Центра учёный совет Института ежегодно 

утверждает «дорожную карту», включающую мероприятия, соответствующие миссии,  
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целям и задачам Центра.  Возможно согласование дорожной карты с внешними партнерами 

МСИ и Центра русского языка и славянской культуры.  
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Приложение 1. 

Программа реновации и ребрендинга МСИ   

Путём такого ребрендинга и реновации происходит существенное осовременивание деятельности института за счёт  включения 

в работу в соответствии с  Национальным проектом "Образование" 

Проект Цели 

Проект 1. Кластерная аналитика для России и Славянского 

мира 

Создание базы данных  для формирования   условий реализации партнёрских отношений и 

сетевого взаимодействия.    

Проект 2. Инновационные образовательные технологии: 

матетико-дидактический подход 

Проведение серии  семинаров  по подготовке участия во Всероссийском философском Конгрессе, с 

целью позиционирования МСИ в научном сообществе.  

Проект 3. Охрана и развитие национальной и культурной 

идентичности народов РФ и Славянского мира  

Фандрайзинговая деятельность с целью привлечения ресурсов к решению проблем в заданной 

области исследования.  

Проект 4. Когнитивная безопасность в образовании и 

нейроэтика 

Развитие данного направления исследований  для образования в условиях цифровизации в 

русскоязычном пространстве 

Проект 5. Формирование и развитие человеческого и 

социального капиталов РФ и стран СНГ  

Создание системы дистанционного информального  образования взрослых, с учётом результатов 

кластерной аналитики для регионов  

Проект 6. Цифровизация образования  Проектирование  развития информационной среды МСИ 

Проект 7. ГИСС Образование для иностранных граждан 

Проект 8. Организация Колледжа Колледж  Славянской культуры  

Проект 9. Работа со школами Организация  социально-культурной деятельности для школьников. 

Проект 10. Направление ЮНЕСКО 
Подготовка ВУЗа к принятию статуса аффинированной организации ЮНЕСКО 

 

Проект 11. Центр русского языка и славянской культуры Подготовка иностранных граждан к обучению на русском языке,  просветительские проекты 

Проект 12.  Славянская журналистика 
Продвижение славянской культуры в медиапространстве.  Реализация государственной политики в 

области культуры и русского языка. 

Проект 13. Бешкекский МСИ Укрепление сотрудничества. 

 


