Предстоятелю Русской Православной Церкви
Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу

Ваше Святейшество!
В Международном Славянском университете (Харьков) обеспокоены пагубными тенденциями разъединения славянских народов не только в рамках СНГ, но
и во всем мире. На наш взгляд, православие является объединяющей силой славянских народов, которые в настоящее время находятся под влиянием жесточайшего экономического и финансового кризиса, приводящего не только к материальному, но и духовному обнищанию людей живущих на огромных территориях
России, Украины, Республики Беларусь, Польши, Чехии, Болгарии и других славянских государств.
Наш университет был создан в 1993 году при поддержке как светских структур (Президента Российской Федерации и глав, послов и премьер-министров славянских государств), так и духовенства во главе с Алексием ІІ и Папой Иоанном
Павлом ІІ, именно для того чтобы способствовать объединению, в первую очередь духовному, славянских культур и народов.
Опыт образовательной, воспитательной и культурной деятельности нашего
университета показывает, что в современных условиях информационнокоммуникационной революции, глобальных процессов интеграции, снижения
культурного и нравственного уровня человека необходимы принципиально новые
методы обучения и воспитания современной молодежи. Они, на наш взгляд,
должны опираться на современные прогрессивные информационные технологии,
позволяющие объединить, в первую очередь, уникальные славянские культуры и
знания, которыми обладают ученые и высококвалифицированные педагоги высших учебных заведений наших стран.
К сожалению, построение странами Европейского Союза транснациональной
системы высшего образования в рамках Болонской декларации, сталкивается со
значительными трудностями, так как до сих пор еще не разработаны и не прошли
апробацию теоретико-методологические основы построения таких систем. На
наш взгляд, альтернативой Болонскому процессу может стать «Славянский процесс», который объединит высшие учебные заведения, культурные и научные
центры славянских государств на основе православия, близости культур и языков
наших народов. Материальной основой такого объединения могут стать вычислительные сети с соответствующим математическим и программным обеспечением,
реализующим функции специальных систем поддержки образовательных процессов, построенных на основе интеллектуальных, лингвистических и других прогрессивных технологий.
Построение таких интеллектуальных систем в отдельных высших учебных
заведениях различных славянских государств позволит сначала апробировать, а
затем осуществить реальную интеграцию образования людей – носителей славянского языка и культуры в целом.

Ученые нашего университета осознают масштабность, организационные
трудности и большие трудозатраты по реализации такого проекта. Вместе с тем,
совместно с учеными России и Республики Беларусь они пытаются решить проблему интеграции образовательных систем на теоретическом уровне. Результаты
таких исследований опубликованы в ряде монографий и научных статей. Ученые
нашего университета на основе анализа позитивных и негативных сторон интеграции высших школ европейских стран предлагают другой подход в решении
проблемы интеграции. Он заключается в объединении на основе интеллектуальных, лингвистических и других прогрессивных информационных технологий знаний и опыта преподавателей и воспитателей высших учебных заведений славянских государств.
Зная Вашу мудрость и эрудицию, а также отношение ко всему новому и перспективному просим Вас, Ваше Святейшество, оказать содействие в организации
исследований и реализации основных идей по созданию образовательного славянского пространства на новых принципах его построения. Создание такого
культурно-информационного образовательного пространства, объединяющего
интеллект научно-педагогической элиты славянского общества обеспечит достижение высоких целей во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и
духовно-нравственного воспитания молодежи.
Просим Ваше Святейшество об непродолжительной аудиенции для изложения концептуальных положений планируемого проекта.
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