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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ГАШЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ МАРКИ,

ПОСВЯЩЁННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

27 июня 2019 года Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко и руководитель Федераль-
ного агентства связи О.Г. Духовницкий приняли участие в церемонии гашения почтовой художе-
ственной марки, посвящённой Международному дню парламентаризма.

В ходе церемонии Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко отметила, что почтовая марка 
выпущена специально в честь Международного дня парламентаризма – молодого, но важного 
праздника, объединяющего всех парламентариев мира.

Председатель Совета Федерации напомнила, что инициатива об учреждении Международного 
дня парламентаризма была предложена российскими парламентариями и поддержана коллегами 
из Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. 
На 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге эта инициатива также получила 
поддержку.

22 мая 2018 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была 
принята резолюция «Взаимодействие между Организацией Объединённых Наций, национальными 
парламентами и Межпарламентским союзом», учреждающая 30 июня Международным днём 
парламентаризма. По словам В.И. Матвиенко, эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот 
день в 1889 году в Париже состоялось первое заседание Межпарламентского союза.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов, 
председатель Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев, председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
А.П. Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
С.Н. Рябухин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным 
делам В.М. Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Л.С. Гумерова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам А.А. Климов, член Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству Е.В. Афанасьева, представители Федерального 
агентства связи.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
КУЗБАСС:
УГОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 
РОССИИ

В рамках Дней Кемеровской области – Кузбасса в Совете Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации, проведённых 

во время весенней сессии 2019 года, были рассмотрены вопросы со-

циально-экономического развития региона. На 458-м пленарном 

заседании Совета Федерации во время «часа субъекта Российской 

Федерации» на презентации Кемеровской области – Кузбасса с до-

кладами о перспективах её развития, приоритетах в законода-

тельной деятельности выступили Председатель Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко, губернатор Кемеровской области – Кузбасса 

С.Е. Цивилёв и председатель Совета народных депутатов Кемеров-

ской области – Кузбасса В.А. Петров.

В ходе встречи Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с губер-
натором Кемеровской области – Куз-
басса С.Е. Цивилёвым и председателем 
Совета народных депутатов Кемеров-
ской области – Кузбасса В.А. Петровым 
стороны обсудили перспективы соци-
ально-экономического развития реги-
она. В беседе приняли участие предста-
вители Кемеровской области – Кузбасса 
в верхней палате парламента – член 
Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Д.Г. Кузьмин и член 
Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике А.В. Синицын.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко отметила успехи ру-
ководителей региона за последнее 
время, подчеркнув, что люди ждут 
изменений в лучшую сторону. Глава 
Совета Федерации приветствовала 
тот факт, что в прошлом году удалось 
на 40 процентов сократить государ-
ственный долг Кузбасса. «Сегодня у 
вас профицитный бюджет, – сказала 
В.И. Матвиенко. – Это значит, вы жи-
вете по средствам, экономно и пра-
вильно выстраиваете приоритеты».

Губернатор Кемеровской обла-
сти – Кузбасса проинформировал, 
что ситуация в регионе стабильная. 
«Мы меняем позиционирование Куз-
басса, – сказал С.Е. Цивилёв. – Это 
будет открытый регион, динамич-
но развивающийся, молодёжный, 
туристический».

В.И. Матвиенко и С.Е. Цивилёв ос-
мотрели выставку «Кузбасс – точки 
роста», которая открылась в пала-
те парламента в рамках проведения 
Дней Кемеровской области – Кузбас-
са в Совете Федерации. В экспозиции 
были представлены инвестиционные 
направления развития региона, про-
мышленные и туристические проек-
ты, история и будущее Кузбасса.

Выступая на 458-м пленарном заседа-
нии Совета Федерации в рамках «часа 
субъекта Российской Федерации», Пред-
седатель Совета Федерации В.И. Матви-
енко напомнила, что в марте 2019 года 
Президент Российской Федерации подпи-
сал соответствующий указ и сегодня этот 
гордый и замечательный край стал назы-
ваться Кемеровская область – Кузбасс. «И 
мы убедились, – сказала В.И. Матвиен-
ко, – что к своему 300-летнему юбилею 
регион планирует подойти с серьёзными 
достижениями».

По словам В.И. Матвиенко, Кузбасс – 
это в первую очередь угольный край – 
«угольное сердце России». Благодаря куз-
басским горнякам Россия по экспорту 
угля занимает почётное третье место 
в мире. Сегодня в Кузбассе активно раз-
вивается глубокая переработка угля. В 
ближайшие пять лет запланировано стро-
ительство 18 новых обогатительных фа-
брик. Это не только позволит значитель-
но увеличить объём переработанного 
угля, но и создаст более трёх тысяч новых 
рабочих мест.

В.И. Матвиенко отметила, что в 
зоне особого внимания всегда долж-
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ны оставаться вопросы безопасности 
шахтёрского труда. В последние годы 
уровень травматизма и смертности в от-
расли неуклонно снижается. Это очень 
важно, потому что именно люди – это 
главное богатство и ценность страны. 
И те, кто работает в шахтах, и их се-
мьи должны быть уверены, что госу-
дарство жёстко контролирует соблю-
дение всех норм безопасности.

Председатель Совета Федерации 
напомнила, что по инициативе сена-
торов за последние годы принят ряд 
чрезвычайно важных законов в этой 
сфере, в том числе по введению ин-
ститута общественного контроля в 
области промышленной безопасно-
сти, обязательной дегазации уголь-
ных шахт, постоянному медицинско-
му осмотру работников. А буквально 
на прошлом заседании палата одо-
брила закон, направленный на соци-
альную защиту шахтёров.

В.И. Матвиенко подчеркнула, что 
сегодня Кузбасс – это настоящий 
промышленный локомотив не толь-
ко Сибири, но и всей России. В про-
шлом году была принята областная 
программа по развитию промышлен-
ности, где серьёзный акцент сделан 
на диверсификацию региональной 
экономики. У Кемеровской области 
есть все возможности для того, чтобы 
стать лидером в таких сферах, как ма-
шиностроение, химическая отрасль 
и нефтепереработка. Этому долж-
ны способствовать принятые планы 
строительства новых современных 
предприятий.

Председатель Совета Федерации также 
отметила весьма позитивные результаты 
Кузбасса в финансово-бюджетной сфере. 
Область стала абсолютным лидером сре-
ди всех субъектов Российской Федера-
ции по снижению долговой нагрузки. В 
прошлом году удалось уменьшить объём 
задолженности более чем на 40 процен-
тов. Уверенный рост налоговых доходов 
обеспечил общий профицит региональ-
ного бюджета. А по размеру профицита 
Кемеровская область заняла в прошлом 
году первое место среди субъектов Си-
бирского федерального округа.

В.И. Матвиенко обратила внимание 
и на положительные тенденции, наме-
тившиеся в социальной сфере, где всё 
активнее внедряются самые передовые 
подходы. Это и оказание дистанционных 
консультаций инвалидам, и поддержка 
детей-сирот после интерната до 23 лет, 
и ранняя профориентация обучающих-
ся, и многое другое. Растёт и уровень 
социальной поддержки жителей сель-
ской местности. Всё больше семей по-
лучают областной материнский капи-
тал. Успешно реализуется региональный 
проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей». Однако, уточнила 
В.И. Матвиенко, несмотря на предпри-
нимаемые руководством области уси-
лия, уровень рождаемости продолжает 
снижаться.

Председатель Совета Федерации счита-
ет важным, что в области серьёзное вни-
мание уделяется работе с подрастающим 
поколением. В частности, во многом 
благодаря региональному образователь-
ному проекту «Успех каждого ребёнка» 

Кузбасс в этом году стал победителем в 
семи конкурсах Министерства просве-
щения Российской Федерации. Дальней-
шим развитием этой работы станет стро-
ительство центра поддержки одарённых 
детей «Сириус-Кузбасс», детского техно-
парка «Кванториум» в Новокузнецке и 
многих других центров дополнительно-
го образования и воспитания.

Губернатор Кемеровской области – 
Кузбасса С.Е. Цивилёв отметил, что 
Кузбасс – густонаселённый, урбанизи-
рованный и индустриальный регион за 
Уралом, который занимает 9-е место в 
России и 2-е место в Сибирском феде-
ральном округе по объёму отгруженной 
промышленной продукции. «Сегодня мы 
решаем серьёзную, ответственную зада-
чу – обеспечить рывок экономического 
роста и добиться качественного повы-
шения уровня жизни наших людей», – 
сказал С.Е. Цивилёв.

Самой важной проблемой региона гу-
бернатор назвал экологию, которой с 
начала промышленного освоения тер-
ритории нанесён колоссальный ущерб. 
Поэтому приоритетным направлением 
своего стратегического развития вла-
сти региона обозначили реализацию 
новой концепции «Чистый уголь – зелё-
ный Кузбасс».

Дальнейшее устойчивое социально-
экономическое развитие Кемеровской 
области невозможно без строительства 
и модернизации транспортной инфра-
структуры. Среди важнейших инфра-
структурных объектов С.Е. Цивилёв 
назвал реконструкцию международ-
ных аэропортов в городах Кемерово и 
Новокузнецк.

Председатель Совета народных депу-
татов Кемеровской области – Кузбасса 
В.А. Петров проинформировал, что ны-
нешний пятый созыв областного Совета 
народных депутатов стремится сохра-
нять лучшие традиции, профессиональ-
но и своевременно выполняет те зада-
чи, которые определены сегодняшней 
повесткой развития региона, отвечает 
на вызовы времени. Действующим со-
зывом областного Совета уже принято 
90 законов.

По итогам рассмотрения вопросов со-
циально-экономического развития Ке-
меровской области – Кузбасса на 460-м 
пленарном заседании Совета Федерации 
было принято постановление «О госу-
дарственной поддержке социально-эко-
номического развития Кемеровской об-
ласти – Кузбасса».
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
РЕГИОН 
С ПРОМЫШЛЕННЫМ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
И НАУЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

10–11 июня 2019 года в Совете Федерации прошли Дни Рязанской 

области, в рамках которых состоялись рабочая встреча Председа-

теля Совета Федерации В.И. Матвиенко с руководством региона, 

«час субъекта Российской Федерации» на 460-м пленарном засе-

дании палаты, а также расширенные заседания комитетов Совета 

Федерации, на которых были рассмотрены актуальные для регио-

на проблемы. В здании Совета Федерации на Большой Дмитровке 

была развёрнута выставка, посвящённая промышленному, аграр-

ному, культурному потенциалу и социально-экономическим до-

стижениям Рязанской области.

В ходе встречи Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко с губернатором 
Рязанской области Н.В. Любимовым 
и председателем Рязанской областной 
Думы А.В. Фоминым стороны обсудили 
перспективы социально-экономическо-
го развития региона. В беседе приняли 
участие представители Рязанской об-
ласти в Совете Федерации – замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре И.Н. Морозов и член Комите-
та Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера О.И. Ковалёв.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко и губернатор Рязан-
ской области Н.В. Любимов осмотрели 
выставку, посвящённую истории и бу-
дущему Рязанской области. В экспози-
ции выставки были представлены ин-
новационные экономические проекты, 
социальные программы, туристические 
маршруты, культурные и исторические 
достопримечательности области.

На 460-м пленарном заседании Совета 
Федерации в рамках «часа субъекта Рос-
сийской Федерации» состоялась презен-
тация Рязанской области.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в своём выступле-
нии отметила, что Рязанская область 
всегда была настоящим оплотом Рос-
сии. И сегодня это один из динамично 
развивающихся регионов, обладаю-
щий значительным промышленным, 
сельскохозяйственным и научным 
потенциалом.

В.И. Матвиенко считает, что в послед-
нее время Рязанская область демонстри-
рует хорошие результаты по целому ряду 
направлений. Так, в минувшем году тем-
пы промышленного роста этого субъ-
екта Российской Федерации опережа-
ли общероссийские. Рязанская область 
не первый год активно участвует в про-
граммах повышения производительно-
сти труда и поддержки занятости.

Председатель Совета Федерации отме-
тила, что в Рязанской области развивается 
производство высокотехнологичного обо-
рудования, которое будет востребовано в 
рамках национального проекта «Здраво-
охранение». Дополнительным импульсом 
развития инноваций в регионе станет соз-
дание федерального инновационного на-
учно-технологического центра. Его проект 
был с успехом представлен в июне 2019 
года на Петербургском международном 
экономическом форуме.

В.И. Матвиенко обратила внимание на 
то, что Рязанская область была и остаётся 
важным аграрным центром. Её продукция 
широко известна по всей стране. Недавно 
рязанский сыр «Мещерский» был отмечен 
серебряной медалью на международном 
салоне молочных продуктов во Франции.

Председатель Совета Федерации счи-
тает необходимым и дальше развивать 
конкурентные преимущества регио-
на: наращивать поддержку аграрного 
сектора, усиливать помощь семейным 
хозяйствам и начинающим фермерам, 
вводить в оборот неиспользуемые сель-
скохозяйственные земли, создавать 
максимально комфортные условия 
для жизни на селе. Это позволит выйти 
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аграрному комплексу Рязанской области 
на устойчивую траекторию роста.

По словам В.И. Матвиенко, выполнение 
стоящих перед областью задач требует 
не только нестандартных подходов, но и 
значительных финансовых ресурсов. Не-
смотря на то что государственный долг 
постепенно снижается, значительной 
остаётся доля банковских кредитов. В 
связи с этим Председатель Совета Феде-
рации предложила продолжить работу по 
улучшению структуры долгового портфе-
ля. Например, рассмотреть возможность 
замещения «дорогих» банковских креди-
тов региональными облигациями. Гово-
ря о достижениях, она напомнила, что 
консолидированный бюджет региона по-
следние годы исполняется с профицитом.

В.И. Матвиенко отметила успехи ре-
гиона в сфере здравоохранения. Разви-
вается сеть мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов и передвижных 
медицинских комплексов на селе. От-
крытие новой больницы скорой помощи 
в Рязани и строительство корпуса област-
ного онкологического диспансера, несо-
мненно, улучшат качество медицинской 
помощи, считает она.

Председатель Совета Федерации под-
черкнула, что Рязанская область об-
ладает уникальным культурным и ту-
ристическим потенциалом. Многим 
знакомы такие популярные рязанские 
бренды, как михайловские кружева, 
скопинская керамика, кадомский ве-
низ. Вместе с тем, отметила В.И. Мат-
виенко, сегодня перед регионом стоит 
важнейшая задача по сохранению бо-

гатейшего историко-культурного на-
следия. К сожалению, из-за нехватки 
средств ряд проектов находится в зоне 
риска. До сих пор не введён в эксплу-
атацию музейный центр Рязанского 
историко-архитектурного музея-запо-
ведника. Дополнительное финансиро-
вание требуется для приведения в по-
рядок областного драмтеатра и театра 
для детей и молодёжи.

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов подчеркнул, что основу 
потенциала региона составляет про-
мышленность. Сегодня это не только 
действующие предприятия, но и со-
вершенно новое производство. За счёт 
реализации современных технологич-
ных инвестиционных проектов за по-
следние два года в регионе увеличилось 
производство по целому ряду направле-
ний. Регион является активным участ-
ником внешнеэкономической деятель-
ности. Более 100 стран мира являются 
его партнёрами.

По словам Н.В. Любимова, работы 
предстоит много. Перед областью стоят 
задачи по улучшению демографической 
ситуации, формированию комфортной 
для людей среды, решению экологиче-
ских проблем, развитию перспектив-
ных отраслей экономики, в том числе 
научно-технологичного и IT-бизнеса, 
внедрению цифровых технологий во 
все сферы жизни.

Н.В. Любимов рассказал, что в 2018 
году запущена инициатива по созда-
нию Рязанского инновационного науч-
но-технологического центра. Он станет 

мощнейшей точкой роста региона, дви-
жущей силой перехода к цифровой эко-
номике, объединит лучшие силы учеб-
ных заведений, малых инновационных 
компаний, предприятий обороны, кото-
рые получат возможность увеличения 
выпуска гражданской продукции.

Губернатор отметил, что активно раз-
вивается социальная инфраструктура 
на селе. Для этого в регионе реализу-
ется программа устойчивого развития 
сельских территорий.

Председатель Рязанской областной 
Думы А.В. Фомин отметил, что в реги-
оне создан базис, который будет спо-
собствовать достижению намеченных 
целей по каждому национальному 
проекту. В Рязанской области – од-
ной из первых в России – сформиро-
вано прогрессивное инвестиционное 
законодательство.

По словам А.В. Фомина, в области ста-
ли активнее использовать механизмы 
льготного налогового регулирования. 
Меры по снижению налоговой нагруз-
ки для резидентов территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития, индивидуальных предпри-
нимателей, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций спо-
собствуют росту предпринимательской 
активности, организации новых про-
изводств. Сформированная финансо-
во-экономическая платформа служит 
надёжной основой для выполнения со-
циальных задач.

По итогам обсуждения проблем и 
перспектив развития региона на пле-

нарном заседании было принято по-
становление Совета Федерации «О 
государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Рязанской 
области», в котором содержатся реко-
мендации Правительству Российской 
Федерации, федеральным министер-
ствам, правительству Рязанской обла-
сти, а также отмечается, что Стратегия 
социально-экономического развития 
Рязанской области до 2030 года, утверж-
дённая постановлением правительства 
Рязанской области от 25 декабря 2018 
года № 418, нацелена на обеспечение 
устойчивого развития региона, повы-
шение качества жизни и благополучия 
людей, в том числе формирование ком-
фортной среды.
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459-е заседание Совета Федерации 

29 мая 2019 года состоялось 459-е пле-
нарное заседание Совета Федерации, на 
котором было рассмотрено 32 вопроса.

На заседании выступил Председатель 
Национального собрания Республики 
Корея Мун Хи Сан.

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Второго дополнитель-

ного протокола к Европейской конвен-
ции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам»;

«О внесении изменений в статью 44 
Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» (о совершенствова-
нии правового регулирования отдельных 
вопросов прохождения военной службы 
(службы) в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации);

«О внесении изменения в статью 3 Фе-
дерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 33333 и 33335 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (о продлении освобождения от 
уплаты государственной пошлины от-
дельных категорий лиц);

«О внесении изменений в статью 321 

Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» и статьи 
191 и 46 Федерального закона «О связи» 
(об уточнении перечня обязательных 
общедоступных телеканалов и (или) 
радиоканалов);

«О внесении изменений в статьи 11 и 5 
Закона Российской Федерации «О стату-
се Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» и статью 3 Федерального 
закона «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федера-
ции и полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы» (о приведении терминологии 
в соответствие с положениями Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, а так-
же предоставлении Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы права на бесплатный ка-
питальный ремонт независимо от вида 
жилищного фонда);

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчётов 
в Российской Федерации» (об оптимиза-
ции порядка применения контрольно-
кассовой техники);

«О внесении изменений в статью 217 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2019 году»;

«О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (об уточнении общих 
положений о представлении страновых 
сведений в целях автоматического обме-
на страновыми отчётами об участниках 
международных групп компаний);

«О внесении изменений в статьи 164 
и 165 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» (о налогообло-
жении пассажирских авиаперевозок на 
региональных маршрутах);

«О внесении изменений в статьи 10 и 
11 Федерального закона «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях» 
(об установлении критериев и порядка 
включения и исключения организаций 
из перечня организаций, имеющих пра-
во осуществлять аффинаж драгоценных 
металлов);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
совершенствования залога земельных 
участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения»;

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных 
средств» в части государственного регу-
лирования цен на лекарственные препа-
раты, включённые в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов»;

«О регулировании отдельных вопросов, 
связанных с проведением в Российской 
Федерации Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского, и внесении из-
менения в Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

«О внесении изменения в статью 721 

Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» (об определении порядка осущест-
вления контроля за исполнением осуж-
дёнными обязанности пройти лечение 
от наркомании и медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию);

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об установле-
нии административной ответственности 
за сокрытие сведений о санитарном и ле-
сопатологическом состоянии лесов или 
включение недостоверных сведений о 
санитарном и лесопатологическом со-
стоянии лесов в акт лесопатологического 
обследования);

«О внесении изменения в статью 19.24 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
(об уточнении санкции за повторное не-
соблюдение лицом административных 
ограничений, установленных ему судом);

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» 
(о совершенствовании системы техниче-
ского осмотра транспортных средств);

«О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (о снятии 
запрета на проведение плановых прове-
рок в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих операции с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями);

«О внесении изменений в Водный ко-
декс Российской Федерации в части 
введения реестра недобросовестных 
водопользователей и участников аук-
циона на право заключения договора 
водопользования».

Во время «правительственного часа» с 
докладом на тему «О реализации поэтап-
ного перехода на цифровое телевизион-
ное вещание в Российской Федерации» 
выступил Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации К.Ю. Носков.

С отчётом о работе Счётной палаты Рос-
сийской Федерации в 2018 году выступил 
Председатель Счётной палаты Россий-
ской Федерации А.Л. Кудрин.

Председателем Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике ут-
верждён А.В. Кутепов.

Председателем Комитета Совета Фе-
дерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности утверждён 
В.С. Тимченко.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Мезенцева Дмитрия Фёдорови-
ча», «Об изменениях составов комитетов 
Совета Федерации», «Об утверждении со-
става Комиссии Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О внесении изменений в 
статью 27 Регламента Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», «Об изменении состава Вре-
менной комиссии Совета Федерации по 
подготовке предложений по совершен-
ствованию Семейного кодекса Россий-
ской Федерации».
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460-е заседание Совета Федерации 

11 июня 2019 года состоялось 460-е пле-
нарное заседание Совета Федерации, 
на котором был рассмотрен 21 вопрос.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в часть вто-

рую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об уточнении перечня до-
ходов, освобождаемых от обложения 
налогом на доходы физических лиц);

«О внесении изменения в статью 
13.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(о замене ответственности за изготов-
ление или распространение продукции 
СМИ, не прошедших перерегистрацию, 
на ответственность за изготовление или 
распространение продукции СМИ, в за-
писи о регистрации которых не внесе-
ны требуемые законодательством изме-
нения, а также за распространение на 
территории Российской Федерации без 
разрешения продукции зарубежных пе-
риодических печатных изданий);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об 
установлении административной от-
ветственности за несоблюдение тре-
бований при обращении с различны-
ми отходами и веществами, а также в 
целях устранения избыточного право-
вого регулирования в сфере использо-
вания лесов);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О кадастровой деятельно-
сти» и Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 

(о совершенствовании положений о 
комплексных кадастровых работах);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» (об уточнении 
лицензируемых видов деятельности);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» в части организации 
чемпионатов по профессиональному 
мастерству»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (об уточнении 
полномочий по лицензированию обра-
зовательной деятельности);

«О внесении изменений в статью 61 

Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» и статью 3 Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О рынке ценных бумаг» и 
статью 3 Федерального закона «О са-
морегулируемых организациях в сфе-
ре финансового рынка» (об уточнении 
положений законодательства, касаю-
щихся профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, осуществляю-
щих деятельность по инвестиционному 
консультированию);

«О внесении изменений в статью 256 

Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» и статью 
13 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (о совершен-
ствовании режима пребывания в Рос-
сийской Федерации иностранных 

граждан, являющихся творческими 
работниками);

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» (об 
усилении уголовной ответственности 
за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта);

«О внесении изменения в статью 8.32 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
(об установлении ответственности за 
нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях режима чрез-
вычайной ситуации).

Во время «правительственного часа» с 
докладом на тему «Об обеспечении защи-
ты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера» выступил Министр Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Е.Н. Зиничев.

В рамках «часа субъекта Российской Фе-
дерации» на заседании Совета Федерации 
выступили губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов и председатель Рязанской 
областной Думы А.В. Фомин.

В рамках проводимого на заседании Со-
вета Федерации «времени эксперта» на 
тему «Языковая политика – фактор раз-
вития человеческого потенциала и нацио-
нальной безопасности» выступила ректор 
Государственного института русского язы-
ка имени А.С. Пушкина, доктор педаго-
гических наук, профессор М.Н. Русецкая.

С информацией о Ежегодном докла-
де Временной комиссии Совета Фе-
дерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вме-
шательства во внутренние дела Россий-
ской Федерации выступил  заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по международным делам, пред-
седатель Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вме-
шательства во внутренние дела Россий-
ской Федерации А.А. Климов.

Приняты постановления Совета Феде-
рации «О развитии спорта высших до-
стижений и системы подготовки спор-
тивного резерва», «О государственной 
поддержке социально-экономического 
развития Кемеровской области – Куз-
басса», «О реализации поэтапного пе-
рехода на цифровое телевизионное ве-
щание в Российской Федерации», «Об 
отчёте о работе Счётной палаты Россий-
ской Федерации в 2018 году».
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461-е заседание Совета Федерации 

26 июня 2019 года состоялось 461-е пле-
нарное заседание Совета Федерации, на 
котором был рассмотрено 35 вопросов.

На заседании выступила Председа-
тель Народного Собрания Республики 
Болгарии Цвета Караянчева.

Одобрены федеральные законы:
«О приостановлении Российской Фе-

дерацией действия Договора между 
Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединёнными Штатами 
Америки о ликвидации их ракет сред-
ней дальности и меньшей дальности»;

«О ратификации Договора об осно-
вах отношений между Российской Фе-
дерацией и Белизом»;

«О ратификации Договора об ос-
новах отношений между Россий-
ской Федерацией и Содружеством 
Доминики»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» (о решении приоритетных за-
дач в сфере долевого строительства);

«О признании утратившими силу 
отдельных положений статьи 25 
Федерального закона «О публич-
но-правовой компании  по защите  
прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельно-
сти (банкротстве) застройщиков и 

о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и внесении изменения 
в статью 62 Федерального закона «О 
государственной регистрации недви-
жимости» (об установлении единооб–
разного механизма порядка защиты 
прав граждан – участников долевого 
строительства);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера» и Федеральный закон «Об 
аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей» (в целях повыше-
ния эффективности функционирова-
ния единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О национальной платёж-
ной системе» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(о регулировании сферы платёжных 
сервисов);

«О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О националь-
ной платёжной системе» (об уточне-
нии требований для операторов элек-
тронных денежных средств, а также 
привлекаемых ими организаций);

«О мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) 
и о внесении изменений в статью 132 

Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния»;

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (об освобождении от налогообло-
жения материальной выгоды, получен-
ной при реализации заёмщиком права 
на получение «ипотечных каникул»);

«О внесении изменений в главу 25 ча-
сти второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части налогообложе-
ния деятельности негосударственных 
пенсионных фондов»;

«О внесении изменений в статью 132 

Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» (о дополнении 
перечня организаций, которым предо-
ставляются сведения о смерти, содер-
жащиеся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского 
состояния);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (о заключении 
специальных инвестиционных кон-
трактов для организаций оборонно-
промышленного комплекса);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном регули-
ровании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» и статью 7 Федерального закона 
«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию 
терроризма» в части уточнения вопро-
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сов, связанных с проведением иденти-
фикации участников азартных игр» (о 
совершенствовании правового регу-
лирования деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в бук-
мекерских конторах и тотализаторах);

«О внесении изменений в статьи 39 и 
40 Федерального закона «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» 
(о конкретизации положений, касаю-
щихся права на бесплатный проезд в 
поездах и автобусах междугородных 
сообщений помощников членов Сове-
та Федерации и помощников депутатов 
Государственной Думы);

«О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» (о сокращении 
срока осуществления трудовой деятель-
ности, необходимого для обращения с 
заявлением о приёме в гражданство Рос-
сийской Федерации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства – квалифи-
цированных специалистов, имеющих 
право на приём в гражданство Россий-
ской Федерации);

«О внесении изменений в статью 16 За-
кона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», статьи 
17 и 19 Федерального закона «Об органах 
судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» (по вопросу совершенствова-
ния процедуры рассмотрения вопросов, 
связанных с неприкосновенностью су-
дьи, и дисциплинарного производства);

«О внесении изменений в статью 448 
Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» (об уточне-
нии порядка возбуждения уголовно-
го дела в отношении судьи районного 
суда, мирового судьи);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» 
(о правовом регулировании паломни-
ческой деятельности);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и при-
остановлении действия отдельных 
положений статьи 14.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (о регули-
ровании вопросов административной 
ответственности в сфере государ-
ственного оборонного заказа);

«О внесении изменения в статью 20 
Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» (об уточнении органов, 
возмещающих транспортные расхо-
ды гражданам, уволенным с военной 
службы);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» в 
части совершенствования порядка 
культивирования наркосодержащих 
растений»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (о 
государственной аккредитации обще-
российских и региональных спортив-
ных федераций).

На должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации назна-
чен Ю.П. Москаленко.

На должность заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
назначен Д.В. Демешин.

Членом Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации – 
представителем общественности на-
значен А.Г. Безверхов.

Во время «правительственного 
часа» с докладом на тему «О ходе ре-
ализации национального проекта 
«Образование» выступила Министр 
просвещения Российской Федерации 
О.Ю. Васильева.

В рамках «часа субъекта Россий-
ской Федерации» на заседании Сове-
та Федерации выступили губернатор 
Красноярского края А.В. Усс и пред-

седатель Законодательного Собрания 
Красноярского края Д.В. Свиридов.

Приняты постановления Совета 
Федерации «Об обеспечении защи-
ты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О госу-
дарственной поддержке социально-
экономического развития Рязанской 
области», «Об изменении состава Вре-
менной комиссии Совета Федерации 
по осуществлению парламентского 
контроля за ходом реализации ком-
плексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года в части 
транспортной инфраструктуры», «Об 
изменении состава Комиссии по кон-
тролю за использованием электронной 
системы».
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МАСШТАБНАЯ 
ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

V Международный гуманитарный Ливадийский форум прошёл в 

Ялте в канун 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина. В его ра-

боте приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Госу-

дарственной Думы, депутаты Государственного Совета Республики 

Крым, руководители и представители федеральных и региональных 

органов государственной власти, учёные, эксперты, писатели, ар-

тисты и общественные деятели из России и зарубежья – всего более 

500 человек, в том числе 168 зарубежных участников из 56 стран. 

Особые гости фестиваля – 150 детей из международного детского 

центра «Артек».

5 июня 2019 года под председательством В.И. Матвиенко, Предсе-

дателя Совета Федерации, состоялось пленарное заседание V Меж-

дународного гуманитарного Ливадийского форума.

СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРОМ 
ВЫСОКИХ ДУХОВНЫХ И 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ВСЕГО РУССКОГО МИРА 

До пленарного заседания, выступления участников которого публи-

куются ниже, на сессионных площадках форума состоялся конкрет-

ный, содержательный разговор по вопросам поддержки русского язы-

ка, развития общего культурного и гуманитарного пространства, а 

также были проведены такие креативные проекты, как «Литературная 

гостиная», «Играем Пушкина по-русски», «Прогулки с Пушкиным» пря-

мо на набережной Ялты, которые привлекли к себе внимание многих 

жителей и гостей Крыма.

По итогам работы секционных заседаний и пленарного заседания фо-

рума были приняты резолюция, рекомендации и заявление форума.
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В.И. МАТВИЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые дамы и господа, дорогие 
коллеги, друзья! Я искренне рада при-
ветствовать вас – участников, гостей 
V Международного гуманитарного 
Ливадийского форума. Наши ряды с 
каждым годом становятся всё шире, 
поэтому мы были вынуждены выбрать 
более вместительный зал, удобный 
для работы.

Я хочу поблагодарить всех вас, ува-
жаемые друзья, за то, что вы приняли 
наше приглашение, приехали и при-
няли самое активное участие в работе 
форума. Меня порадовало, что вчера 
во время панельных дискуссий, на за-
седаниях «круглых столов» выступило 
более 150 человек, причём очень заин-
тересованно и содержательно. Посту-
пило много новых креативных идей по 
проблематике нашего форума. Мы их 
осмыслим и подумаем, как их реали-
зовывать. Всего в нашем форуме при-
нимает участие более 600 человек, и я 
искренне благодарю всех участников.

Пользуясь возможностью, я также 
хочу искренне поблагодарить Главу 
Республики Крым Сергея Валерьевича 
Аксёнова, председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым Влади-
мира Андреевича Константинова за 
большую подготовительную работу, за 
те условия, которые они создали для 
нашей работы. Не устаю благодарить 

крымчан за их теплоту, гостеприим-
ство, которые мы ощущаем, находясь 
на этой земле. И, конечно же, солнце, 
море, крымский воздух, горы – всё это 
создаёт особое настроение, особую ат-
мосферу наших встреч.

Также я хочу поблагодарить прези-
дента Сбербанка Германа Оскаровича 
Грефа за предоставленную нам воз-
можность провести наш форум в этом 
новом, современном, замечательном 
комплексе.

Заодно, коллеги, я рада, что вы уви-
дите воочию, как меняется Крым, ка-
кая появляется инфраструктура. Вот 
то, что создал здесь Герман Оскарович 
Греф, – ничего подобного в мире точ-
но нет и не встретите. Вот так всё бу-
дет в Крыму, всё будет лучшее, самое 
современное, достойное этого места 
и жителей Крыма.

Коллеги, я хотела бы предложить 
следующий порядок. Мне очень хо-
чется, чтобы как можно больше участ-
ников форума выступило. Мы сейчас 
начнём наше пленарное заседание. 
Все желающие, кто хотел бы высту-
пить, пожалуйста, записывайтесь. И 
просьба такая: давайте будем уклады-
ваться в пределах пяти минут.

Мы проведём наше пленарное засе-
дание, затем будут и неформальные 
дискуссии, которые, на мой взгляд, 
может быть, даже более важные, чем 
формальные. И вообще, возможность 
общаться вот в такой аудитории еди-
номышленников, людей, бесконечно 
любящих русскую культуру, русский 

язык, своё Отечество, – это дорого-
го стоит.

С.В. АКСЁНОВ, ГЛАВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

На самом деле форум проходит очень 
динамично, сегодня на его площад-
ках обсуждается огромное количество 
вопросов, которые очень актуальны, 
я уверен, не только для всей нашей 
большой страны, но и для российско-
го Крыма.

Мы видим, что форум объединя-
ет соотечественников из всех стран 
мира. Сегодня здесь присутствуют 
русские люди. И, конечно, я уверен, 
мы сможем выработать ряд позиций и 
предложений, благодаря которым мы 
сохраним русский язык, русскую куль-
туру, русские традиции, нашу право-
славную веру и передадим это буду-
щим поколениям.

Как сказал Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин, русский народ является самым 
большим разъединённым народом в 
мире. Коллеги, глупо было бы не вос-
пользоваться возможностью привлечь 
соотечественников из всех без исклю-
чения стран для проведения активной 
работы в защиту наших интересов. А 
интерес, ещё раз говорю, – это сохра-
нение нашей русской культуры и во-
обще русской цивилизации.

Мы видим, какие происходят напад-
ки на нас со всех сторон. Яркие приме-
ры – Украина, страны Прибалтики. Но 
мы видим, что везде, откуда русское 

население уезжает или начинает де-
градировать, развитие этих стран, как 
правило, замедляется. И во многом 
они сами себе создают проблемы. Мы 
видим, какой конфликт уже пережила 
Украина со своим отношением к рус-
ским и к русскоязычным гражданам 
Украины. По сути, «крымская весна» и 
те события, которые были на Донбас-
се, обусловлены действиями киевской 
хунты. То, что происходило, – это яр-
кий пример того, как делать не надо.

Надеемся всё-таки, что нынешнее 
руководство Украины предпримет 
другие шаги, для того чтобы быть 
справедливыми руководителями и 
учитывать интересы русских и русско-
язычных граждан Украины.

Но, уверен, друзья, это будет зави-
сеть во многом и от нашей с вами по-
зиции. Если мы будем наблюдателями, 
ничего у нас с вами не выйдет, и в этой 
ситуации перспектив развития наших 
отношений и динамики тоже не будет. 
Будем активными участниками про-
цесса – поверьте, всё у нас получится. 
Лично я всегда верю в то, что русская 
идея, русский дух и справедливая по-
зиция всегда победят.

Яркий пример того, что происходи-
ло, – когда под руководством наше-
го Президента и при поддержке всех 
крымчан Крым вернулся на историче-
скую Родину. Это один из ярких при-
меров того, как можно и нужно было 
защищать интересы своего духовного 
культурного пространства. 

Поэтому спасибо вам. Уверен, что 
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по итогам форума будет сформирова-
но большое количество предложений.

Спасибо огромное Валентине Ива-
новне Матвиенко, Ольге Юрьевне 
Васильевой и всем, кто нашёл время 
сегодня поучаствовать в форуме. Но 
когда руководство и члены Прави-
тельства страны принимают участие 
в нашей работе, у нас появляется но-
вое окно возможностей. Так что да-
вайте, друзья, эти возможности вме-
сте реализуем.

В.А. КОНСТАНТИНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Я рад приветствовать всех друзей и 
всех замечательных людей! Без пре-
увеличения, это настоящие любите-
ли и патриоты Крыма, настоящие со-
граждане, кто приезжает сюда каждый 
год принять участие в нашем форуме.

Наш форум уже сформировал опре-
делённую ментальность, мы говорим 
здесь очень много интересных, сме-
лых и актуальных вещей, которые сто-
ят в повестке дня перед Российской 
Федерацией, да и, по большому счё-
ту, перед всем Русским миром. Мы не 
стесняемся это обсуждать на всех на-
ших площадках. Не всегда это приво-
дит к каким-то практическим резуль-
татам, но, наверное, так и не бывает. 
Очень важно сформировать мнение и 
среду, и именно из неё уже будут выхо-
дить какие-то практические действия 
тех, кто облечён властью, кто прини-
мает решения.

Мы много говорим о том, что перед 
нами стоят большие вызовы. Действи-
тельно, здесь нет никакого преувели-
чения. Они начались не вчера, не в 
2014 году, когда Крым воссоединился 
с Российской Федерацией, всё это на-
чалось гораздо раньше. Задача всей 
этой стратегии – не дать России под-
няться с колен, не дать России занять 
достойное место в череде ведущих 
стран, закрепить Россию как сырье-
вой придаток всей мировой системы 
– вот главные задачи наших запад-
ных партнёров, а именно они сегодня 
являются главными врагами Русского 
мира. Они прячут, конечно, свои по-
мыслы, но иногда и не прячут. Война 
разворачивается по всему спектру, на 
наш мир обрушивается колоссальный 
объём вызовов.

Мы говорим здесь об исторической 
памяти. Посмотрите, что делается с 
историей Великой Отечественной вой–
ны. В 1970-х или в 1980-х годах, когда 
ещё были живы многие ветераны, было 
невозможно такое жуткое искажение 
истории. И вопрос: для чего это дела-
ется сегодня, сейчас? С такой актив-
ностью каждый день выходят новые 
«документальные» фильмы, новые «ис-
следования», в которых совершенно с 
ног на голову переворачивается правда 
о Великой Отечественной войне. За-
дача одна – забрать у нас Великую По-
беду. Нет Великой Победы, значит, нет 
великого народа, а нет великого наро-
да – на что вы тогда претендуете? Вот 
простая логика, и в этом направлении 
выделяются колоссальные средства.

Посмотрите, какие перед нами стоят 
технологические вызовы в сфере эко-
номики. Мы должны занять достой-
ное место среди стран мира, и этого 
очень непросто добиться. «Сделано в 
России» должно звучать гордо, стать 
нашей национальной идеей – это тот 
ответ на вызовы в сфере экономики, 
который мы должны принять и сле-
довать ему.

Уважаемые коллеги, друзья, язык и 
наша культура подвергаются колос-
сальному испытанию. Я убеждён, что 
именно здесь, в рамках нашего фору-
ма, мы найдём решение и сможем до-
стойно ответить на эти вызовы, кото-
рые стоят перед всем Русским миром. 
И сможем вернуть в лоно Русского 
мира не только заблудшую Украину, 
но и те бывшие республики, которые 
после развала Советского Союза обре-
ли независимость, начали изобретать 
себе историю, ложных лидеров и идут 
по обочине истории, блуждают в трёх 
исторических соснах.

А.А. САФРОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Разрешите сердечно приветствовать 
вас от имени полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации 
в Южном федеральном округе Влади-
мира Васильевича Устинова. Мы очень 
рады, что форум проходит именно здесь, 
на территории нашего родного Крыма.

Символично, что такой масштабный 
проект, объединяющий на своей пло-
щадке специалистов русской словес-
ности, деятелей культуры и искусства, 
представителей власти, бизнеса и об-
щественности, прочно закрепился на 
территории полуострова.

Несмотря на внешнее давление, ко-
торое испытывает сегодня Россия, бла-
годаря усилиям Совета Федерации и во 
многом лично его Председателя Вален-
тины Ивановны Матвиенко, благодаря 
руководству Крыма Ливадийский фо-
рум приобрёл статус значимого меж-
дународного гуманитарного события 
современности. География форума пе-
решагнула границы континента. Его 
участники уверенно продолжают эста-
фету творческого служения великому 
русскому слову.

Сегодня ливадийские мероприятия 
объединяют не только профессионалов 
русского языка из разных стран, но и его 
истинных приверженцев, ценителей бо-
гатейшего литературного и культурно-
го наследия России, всех, кто искренне 
симпатизирует нашей стране и рад по-
знакомиться с одним из её уникальных 
уголков – Крымским полуостровом.

Самобытная крымская земля являет-
ся сокровищницей уникального циви-
лизационного опыта. Отсюда пришло 
на Русь православие, здесь жили и тво-
рили великие мастера русского слова – 
Толстой, Чехов, Бунин, Маяковский, Ах-
матова, Набоков, чей вклад в русскую и 
мировую литературу бесценен.

Неизменный интерес вызвали тема-
тические секции фестиваля. В рамках 
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нынешних дискуссионных площадок 
обсуждались и глобальные аспек-
ты мирового образовательного про-
странства, роль и место в нём русско-
го языка.

Не менее актуален спектр приклад-
ных задач, связанных с поиском но-
вых возможностей для сотрудниче-
ства соотечественников, механизмов 
и моделей взаимодействия граждан-
ских институтов культурно-гумани-
тарной направленности, молодёжной 
общественной дипломатии.

Их выполнение помогает прикос-
нуться к богатейшему духовно-нрав-
ственному и культурному потенциалу, 
накопленному поколениями всех на-
родов исторической России.

Хотел бы особо подчеркнуть, что 
сохраняя и приумножая волшебную 
силу великого русского слова, лива-
дийский проект нацеливает всех нас 
на выполнение важнейшей и ответ-
ственной задачи, которую поставил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин в По-
слании Федеральному Собранию. Мы 
должны беречь уникальный опыт, кото-
рый передали нам наши предки. Россия 
веками развивалась как многонацио–
нальное государство, государство-
цивилизация, скреплённое русским 
народом, русским языком и русской 
культурой, которые нас объединяют 
и не дают раствориться в этом много-
образном мире.

Мероприятия, проводимые в рамках 
фестиваля, позволили найти эффек-
тивные формы и механизмы объеди-

нения усилий государства, институтов 
гражданского общества, учёных, твор-
ческой интеллигенции в решении за-
дач гуманитарного характера.

Уверен, что XIII фестиваль «Великое 
русское слово» станет ярким и неза-
бываемым событием для всех гостей 
и участников.

Дорогие друзья, желаю вам успеш-
ной работы в атмосфере конструктив-
ного диалога и созидания на благо на-
шей великой России.

О.Ю. ВАСИЛЬЕВА, МИНИСТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Вновь крымская земля, с такой лю-
бовью описанная великими русскими 
поэтами и писателями, принимает нас 
здесь, на Ливадийском форуме.

Бесспорно, эта площадка придаёт 
импульс развитию российского гума-
нитарного влияния, всесторонне охва-
тывает проблемные области и, я уве-
рена, что в очередной раз предоставит 
действенные пути их решения.

Благодаря итогам предыдущего фо-
рума министерство сейчас проводит 
работу по координационной деятель-
ности всех заинтересованных органов 
государственной власти и организа-
ций по сохранению, защите и разви-
тию русского языка.

Нами сформирована соответству-
ющая межведомственная комиссия, 
которая начала свою работу 8 апреля 
текущего года. В состав комиссии вош-
ли: экспертное сообщество, наши ува-
жаемые сенаторы, Министерство ино-

странных дел и Министерство науки и 
высшего образования Российской Фе-
дерации и многие другие профильные 
ведомства, которые заинтересованы в 
этом вопросе, и, конечно, наши уважа-
емые коллеги из Россотрудничества.

Что нами уже сделано? Мы приняли 
решение о создании единой информа-
ционной базы на портале министер-
ства – портал «Российское образова-
ние». Для чего? Именно на этом портале 
будут размещены все сведения об ин-
фраструктуре изучения русского язы-
ка за рубежом, о всех мероприятиях, 
посвящённых русскому языку, о сред-
ствах массовой информации, печатных 
изданиях, которые освещают проблемы 
русского языка. Мы уже сформировали 
рабочие группы по нескольким направ-
лениям, в том числе по развитию рос-
сийской образовательной инфраструк-
туры за рубежом.

Основным финансовым инструмен-
том нашей деятельности по продвиже-
нию русского языка за рубежом станет 
вновь утверждённая ведомственная 
целевая программа. Напомню, кол-
леги, эта программа имеет название 
«Научно-методическое, методическое 
и кадровое обеспечение обучения рус-
скому языку и языкам народов Россий-
ской Федерации на 2019–2025 годы». В 
рамках реализации данной программы 
уже в 2019 году мы планируем открыть 
не менее 14 центров открытого обра-
зования на русском языке и обучения 
русскому языку в иностранных госу-
дарствах, провести повышение квали-
фикации иностранных преподавателей-
русистов, организовать мероприятия, 
посвящённые русскому языку, а также 
обеспечить участие других заинтересо-
ванных ведомств. И мы считаем, что в 
этих мероприятиях только до конца 2019 
года смогут принять участие 14 тысяч 
иностранных граждан, которые зани-
маются и любят русский язык.

Мы намерены устроить проекты с учё-
том предложений членов комиссии и 
уже сейчас получили очень интересные 
предложения.

В 2019 году Министерство просве-
щения Российской Федерации со-
вместно с Федеральным агентством 
по делам национальностей учредило 
Фонд сохранения и изучения родных 
языков народов Российской Федера-
ции, и в развитие деятельности фон-
да должно появиться международное 
направление.

Валентина Ивановна, я ещё раз бла-
годарю Вас, потому что именно при 
Вашей личной поддержке развивается 
проект по организации деятельности 
российских педагогов-предметников в 
зарубежных странах, и мы расширяем 
его географию.

Напомню, коллеги. Проект начался в 
2017 году, когда в Республику Таджи-
кистан уехали наши первые россий-
ские учителя. Сейчас их 52. Я не буду 
приводить вам слова благодарности, 
которые учителя получили от руко-
водства Республики Таджикистан, от 
родителей, а самое главное – от на-
ших учеников. Мы могли это увидеть 
в фильме вчера, который был очень 
короткий, но показывал то, как про-
ходит эта работа.

Деятельность преподавателей, безус-
ловно, привела к росту уровня владе-
ния русским языком. Данный проект 
очень высоко оценён. Проектом заин-
тересовались другие партнёры, из дру-
гих стран. Мы планируем в этом году 
направить 17 педагогов в Киргизию, 
пять педагогов во Вьетнам. Подобные 
инициативы прорабатываются с Бель-
гией и с Монголией.

17 апреля 2019 года в присутствии 
глав государств было подписано согла-
шение по строительству пяти школ в 
Таджикистане, в которых будет прово-
диться обучение по российским обра-
зовательным стандартам. Отмечу, что 
это очень большие школы – по 1200 
учеников в каждой из них.

«Газпромом» построены школы в 
Бишкеке. Сейчас мы находимся на 
финальной стадии согласования меж-
правительственной комиссией, кото-
рая планирует зафиксировать препо-
давание в школе также по российским 
образовательным стандартам.

Мы поддерживали, поддерживаем и 
будем поддерживать совместную турк–
менско-российскую среднюю школу 
имени Александра Сергеевича Пушки-
на в Ашхабаде, которая на сегодняшний 
день является единственной образова-
тельной организацией в Туркмении с 
преподаванием по федеральным госу-
дарственным стандартам на русском 
языке. В текущем году мы финансиро-
вали школу в объёме 71,5 млн. рублей.

Активно развивается нормативно-
правовая база международного сотруд-
ничества. В 2018 году министерство 
заключило ряд соглашений в гумани-
тарной сфере с Китаем, Узбекистаном, 
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Таджикистаном и другими странами и 
организациями. Надеюсь, что работа 
по реализации этих проектов принесёт 
большие результаты.

Особое внимание мы уделяем сотруд-
ничеству в сфере детского отдыха. Толь-
ко в прошлом году 2300 детей из разных 
стран приняли участие в наших сменах 
в «Артеке», «Орлёнке», «Смене» и «Оке-
ане». Мы будем развивать это дальше.

Очень актуальные слова в своё вре-
мя сказал великий Фёдор Михайлович 
Достоевский об Александре Сергееви-
че Пушкине: «Если бы жил он дольше, 
может быть, явил бы бессмертные и 
великие образы души русской, уже по-
нятные нашим европейским братьям, 
привлёк бы их к нам гораздо более и 
ближе, чем теперь, может быть, успел 
бы им разъяснить всю правду стремле-
ний наших, и они уже более понимали 
бы нас, чем теперь, стали бы нас преду-
гадывать, перестали бы на нас смотреть 
столь недоверчиво и высокомерно, как 
теперь ещё смотрят».

Удивительно, насколько актуальны 
эти слова сейчас. И так видится, что за-
дачи по продвижению русского языка, 
которые в ходе предыдущего форума 
перед нами поставил Совет Федерации, 
направлены именно на цель, обозна-
ченную великим классиком.

А. ШЕШЕЛЬ, ДЕПУТАТ 
НАРОДНОЙ СКУПЩИНЫ 
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ

Я уже в четвёртый раз в Крыму и 
всегда думаю, что в Крыму, в России 
я как дома. Наши два народа связыва-

ют наше славянское происхождение, 
наша вера, история, культура. Сербы 
в России, русские в Сербии всегда чув-
ствуют себя как дома. 

В течение 19 лет и в течение «цвет-
ной революции» в Белграде на Сер-
бию оказывается давление, чтобы от-
делиться от России. Но безуспешно. 
Россия и Сербия – честные союзники. 
Россия защищает территориальную 
целостность Сербии и помогает Сер-
бии бороться за сохранение Косово и 
Метохии в Сербии. Сербия – это един-
ственная страна на Балканах, которая 
не ввела санкции против России и ни-
когда не будет противостоять России.

Сотрудничество между нашими 
странами развивается прежде всего в 
энергетической и военной сферах, всё 
чаще в культуре и экономике. Русский 
фильм становится более популярным 
в Сербии, а уже несколько лет в горо-
дах Сербии организуется манифеста-
ция «Бессмертный полк», которая ста-
новится всё более массовой.

В течение многих лет в Белграде ра-
ботает «Русский дом», продвигая рус-
ский язык и русский культурный кон-
тент в Сербии.

В Сербии активно существует серб-
ско-русский гуманитарный центр, ко-
торый сыграл важную роль в спасе-
нии людей в Сербии от наводнений 
и пожаров.

Моя партия, Сербская радикальная 
партия, активно выступает за созда-
ние ещё такого центра в районе Воево-
дина и предоставление членам центра 
дипломатического статуса.

В конце года в Сербии будет создан 
филиал организации «Друзья Крыма» 
с целью популяризации и утвержде-
ния российского Крыма и организа-
ций культурного, экономического 
сотрудничества.

Я думаю, что в будущем нам нуж-
но лучше узнавать друг друга, раз-
рабатывать программы обмена сту-
дентами и содействовать изучению 
российского и сербского языков, и 
развивать сотрудничество и дружбу 
на будущее.

В.А. САДОВНИЧИЙ, 
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Мы пятый раз собираемся на фо-
руме в Ялте, и он стал уже не только 
масштабной дискуссионной площад-
кой по вопросам международного гу-
манитарного сотрудничества, но и 
на самом деле стал центром высоких 
духовных и нравственных ценностей 
всего Русского мира.

Благодаря последовательной целе-
устремлённой и творческой энергии 
вдохновителя нашего форума Вален-
тины Ивановны Матвиенко форум 
отличается тем, что его решения до-
водятся до конкретных результатов.

Ливадийский форум стал реальным 
воплощением идей академика Владими-
ра Ивановича Вернадского о ноосфере. 
Кстати, он создал университет в Кры-
му, и этот ведущий университет носит 
имя Вернадского. Он говорил: слово 
«ноосфера» в переводе с греческого оз-

начает «разум и шар», и человечество 
в ходе своего развития превращается 
в мощную уже геологическую силу, 
которая своей мыслью и трудом пре-
образует планету.

Интеллектуальная мощь нашего 
Ливадийского форума и созидатель-
ная сила русского слова меняют мир, 
распространяют наш культурно-исто-
рический кругозор, демонстрируют 
непреходящие ценности русской куль-
туры, её значительную роль в разви-
тии и мировой цивилизации.

Мне нравятся, и я часто вспоминаю 
слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва. 
Он писал: «Язык нации является сам 
по себе сжатым, если хотите, алгебра-
ическим выражением всей культуры 
нации».

В последние годы в международных 
научно-образовательных сообществах 
отмечается чрезмерное увлечение на-
укометрическими параметрами. Так, 
в последнее время от сторонников ста-
тистических показателей приходится 
часто слышать о якобы сужении рус-
скоязычного пространства в условиях 
глобализации и падении интереса к 
русскому языку на фоне расширения 
сферы влияния английского. Надо 
иметь в виду, что английский язык – 
это lingua franca, язык, который ис-
пользуется для научного, профессио-
нального, бытового общения между 
представителями разных языковых 
сообществ. Его нельзя сравнить ни с 
одним из национальных языков, ко-
торые являются хранилищем культур-
ной памяти, духовного опыта народов.
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Я хочу заметить, что русский язык 
принадлежит к числу мировых языков 
не только и не столько по количеству 
носителей, но прежде всего по той 
огромной роли, которую он играет в 
развитии мировой культуры. Задача 
учёных, педагогов – распространять 
научные сведения, знания о русском 
языке, литературе, истории, культу-
ре. И вот созданная по Вашей иници-
ативе, уважаемая Валентина Иванов-
на, Межведомственная комиссия по 
вопросам сохранения, защиты и раз-
вития русского языка и руководимая 
уважаемой Ольгой Юрьевной Васи-
льевой, мы слышали, придаёт систем-
ность и упорядоченность этой работе 
на общероссийском и международном 
пространстве.

Позвольте мне процитировать слова 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (он – председа-
тель Общества русской словесности). 
Он говорил: «Литература и образова-
ние – оружие более мощное и одно-
временно более гуманное, чем авиа-
ция и ракеты».

Как я и обещал на прошлом нашем 
форуме, в ноябре 2018 года в Москов-
ском государственном университете 
при участии Святейшего Патриарха 
прошёл Всероссийский съезд учите-
лей русской словесности, в котором 
приняли участие 800 депутатов и де-
легатов из 73 субъектов Российской 
Федерации и пяти иностранных госу-
дарств. Была среди участников и де-
легация учителей Крыма.

Кроме того, за прошедший год на 
базе цифрового ресурсного центра фи-
лиала Московского государственно-
го университета в Севастополе прош-
ли повышение квалификации 7250 
учителей и сотрудников различных 
учреждений.

И вот в ноябре этого года в Москов-
ском государственном университе-
те пройдёт съезд Общества русской 
словесности, и мы пригласим на этот 
съезд учителей русского языка и ли-
тературы нашей страны. Я, пользуясь 
случаем, приглашаю учителей Кры-
ма к участию в работе на этом съезде 
в ноябре. 

Русский язык был, есть и должен 
остаться языком межнационального 
общения, языком науки и образова-
ния на пространстве СНГ. Московский 
государственный университет следу-
ет этой традиции в своих филиалах в 

Армении, Азербайджане, Таджикиста-
не, Узбекистане, Казахстане, сохраняя 
единое образовательное пространство 
на постсоветском пространстве, от-
крыл свои новые филиалы.

Не так давно мы открыли Совмест-
ный российско-китайский универси-
тет и ещё филиал в Словении, впервые 
в стране НАТО. У нас появился новый 
вектор развития этой стратегии.

Я хочу сказать, что всего по направ-
лениям подготовки «Филология», 
«Лингвистика», «Русский язык» на 
русском языке в этих филиалах обу-
чаются сейчас около трёх тысяч сту-
дентов этих стран, готовится элита 
этих стран.

Наука не знает политических гра-
ниц. Наш долг – неустанно расширять 
и распространять научные знания на 
русском языке и укреплять научные 
школы на пространстве СНГ и за ру-
бежом, развивать международное мо-
лодёжное сотрудничество.

И вот по итогам Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в Сочи Мо-
сковский государственный универси-
тет выступил с инициативой создать 
Международный союз молодых учё-
ных, который уже реализован. Эту 
идею поддержал в Сочи наш Прези-
дент. Этот союз молодых учёных рас-
пространяет идеи, науку на русском 
языке.

Я хочу, завершая, сказать, что наша 
страна обладает уникальным этно-
культурным разнообразием. Русский 
язык открыл путь к просвещению 
многим народам. Начиная с 20-х го-
дов прошлого века было создано бо-
лее 70 алфавитов для бесписьменных 
народов.

Мы должны всемерно укреплять 
литературные и культурные связи 
на внутрироссийском пространстве, 
поддерживая переводческие школы. 
Замечательный аварский поэт Расул 
Гамзатов, с которым мне выпала честь 
быть знакомым, писал: «Если к пре-
красной аварской поэзии я прибавил 
хотя бы три камушка… то всем этим 
я обязан Москве, русской литературе, 
моим друзьям и учителям». И укрепле-
ние позиций русского языка как госу-
дарственного на внутрироссийском 
пространстве – это, конечно, гарантия 
усиления могущества нашей страны в 
мире, потому что все 270 языков и ди-
алектов народов Российской Федера-
ции на русском языке смогут расска-

зать миру о своих культуре, обычаях 
и традициях. Наша сила – в единстве. 
И я верю, что именно красота русско-
го языка спасёт мир. 

Я. ЧАРНОГУРСКИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ «ДРУЗЬЯ 
КРЫМА», ЭКС-ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР СЛОВАКИИ

После окончания деятельности Вос-
точного блока окончилась деятель-
ность органов и организаций дружбы 
стран этого блока с Советским Со-
юзом, потому что они были созданы 
сверху вниз. Но люди, уважающие Рос-
сию, в этих странах остались, и потом 
они создали новые организации друж-
бы с Россией – теперь снизу вверх.

Таким же образом была создана ор-
ганизация в Словакии под названием 
«Общество словацко-российского со-
дружества». Членом его может стать 
каждый. В рамках общества работают 
клубы «Арбат». Члены этих клубов ре-
гулярно встречаются раз в неделю или 
по своему графику в разных городах, 
как правило, в кофейнях. Первона-
чальной моделью для клубов «Арбат» 
стали философские кафе во Франции. 
Но в клубах «Арбат» обсуждаются не 
философские вопросы, а темы, свя-
занные с Россией. Название «Арбат» 
было выбрано по названию москов-
ской улицы, где выступают уличные 
артисты. Темы встреч разные – от по-
литики до русских шуток. На встречи 

клубов «Арбат» могут прийти все за-
интересованные, не только члены об-
щества. В настоящее время клубы «Ар-
бат» работают в 15 городах Словакии.

Члены клубов «Арбат» также уча-
ствуют в других мероприятиях. Они 
организуют встречи памяти на мало-
известных кладбищах павших совет-
ских солдат, помогают организато-
рам русских, российских культурных 
мероприятий в своих городах. Они 
также помогают организовать поли-
тические мероприятия. На площади в 
центре города Братиславы в течение 
уже трёх лет проводится демонстра-
ция против создания американской 
военной базы в Словакии. Демон-
страции помогли создать в обществе 
атмосферу сопротивления размеще-
нию военной базы США или НАТО в 
Словакии. Эта атмосфера также спо-
собствовала тому, что Словакия пре-
рвала в этом году переговоры с США 
о финансовой поддержке реконструк-
ции двух военных аэродромов в Сло-
вакии. Американская поддержка на 
самом деле означала бы преобразо-
вание аэропортов в американские во-
енные базы.

Клубы «Арбат» можно назвать ячей-
ками друзей России в городах Сло-
вакии. Такой клуб возникает только 
тогда, когда в городе найдётся доста-
точное количество кандидатов для 
подобной деятельности. Клубы само-
достаточны. Они не нуждаются в ка-
кой-либо поддержке их деятельности. 
Даже если бы клуб прекратил деятель-
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ность (пока это ещё не случалось), де-
ятельность других клубов не будет за-
тронута. Мы работаем на дальнейшее 
создание клубов.

Формы выражения дружбы с Рос-
сией изменились по мере изменения 
общественных условий. Каждое по-
коление словаков всегда находило 
форму, которая была наиболее подхо-
дящая для него. Это также вызов для 
нашего поколения, чтобы найти фор-
му выражения нашей дружбы с Росси-
ей. Я верю, что созданием Общества 
словацко-российского содружества и 
клубов «Арбат» мы нашли такую фор-
му. Это более важно, чем в другие пе-
риоды, так как никогда не было необ-
ходимости демонстрировать дружбу с 
Россией в рамках такой русофобской 
кампании, как сейчас.

Л.А. ДОЛИНА, НАРОДНАЯ 
АРТИСТКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Я рада, что у меня есть возможность 
обратиться сейчас к тем, от кого зави-
сит законодательное устройство на-
шей страны, в том числе и по такому 
тонкому, чувствительному вопросу, 
как развитие отечественной культуры.

Безусловно, культура и искусство – 
это не только софиты и аплодисменты. 
Это такая же бумажная рутина, как и 
во многих отраслях экономики и об-
щественной жизни, потому что те же 
софиты нужно принять по акту, а для 
того чтобы зазвучали аплодисменты, 
бухгалтерия театра или концертно-
го зала должна правильно оформить 

продажу билетов. За судьбой каждо-
го артиста – не только многолетний 
труд, но и целая папка документов, 
связанных с профильным образова-
нием, с трудовыми отношениями: до-
говоры, акты, штатное расписание. И 
в некоторых случаях именно недоста-
ток в регламентах и бумажной рабо-
те становится препятствием в разви-
тии отдельного артиста и даже целого 
жанра.

Сегодня я хочу рассказать вам о про-
блеме такого популярного жанра, как 
мюзикл. Именно мюзикл привёл мо-
лодёжь в театры. Именно мюзикл во 
многих случаях помог придать новый 
импульс театральной деятельности в 
экономическом измерении, сделав её 
коммерчески успешной.

Сегодня в нашей стране работает 
1157 театральных площадок, на ко-
торых играются 324 мюзикла. Полу-
чается, что на каждой третьей сцене 
звучат арии героев музыкального те-
атра и работают танцевальные кол-
лективы. Это при том, что, в отличие, 
скажем, от обычных драматических 
спектаклей с небольшим составом, 
мюзикл – это очень большой проект. 
Творческий проект, в котором соеди-
няется труд режиссёра, композитора, 
хореографа, музыкантов, танцоров и 
драматических артистов – артистов 
мюзикла, которые радуют публику, но 
которых, согласно штатному расписа-
нию, просто не существует.

Эта профессия отсутствует в обще-
российском классификаторе. Вузы не 
могут ввести обучение по этой специ-

альности, при том, что у нас есть уни-
кальные педагоги, способные подго-
товить новые поколения российских 
артистов мюзикла, которые будут 
способны прославить нашу страну на 
лучших мировых площадках. Не об 
этой ли «мягкой силе» мы так часто 
говорим на различных стратегических 
конференциях.

Не знаю, может быть, это предмет 
моей гордости, но я первая российская 
актриса, и пока что единственная, сы-
гравшая на бродвейской сцене восемь 
спектаклей в мюзикле «Чикаго». Я 
этим очень горжусь, правда.

Это, кстати, о международном опы-
те. Ведущие зарубежные творческие 
вузы давно готовят артистов мюзик-
ла по специальной программе, где 
студент приобретает и вокальное ма-
стерство, и обучается современным 
стилям танца, а также множеству дру-
гих умений, которые, к сожалению, 
не предусмотрены в обычной драма-
тической школе или классической 
оперетте.

Мюзикл – это язык современного 
мирового театра. В силу особенности 
жанра он носит универсальный ха-
рактер и часто может воспринимать-
ся даже без дословного перевода или 
субтитров.

Тысячи молодых людей мечтают о 
карьере артиста мюзикла, ещё тыся-
чи детей обязательно захотят продол-
жить свой творческий рост именно по 
этой яркой и многогранной специаль-
ности. Их успех, точнее, наш с вами 
общий успех, зависит от формально-
сти, от официального признания про-
фессии «артист мюзикла» и внесения 
специальности «артист мюзикла» в 
нужный реестр.

Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые члены Совета Федерации! 
Вы представляете регионы России, в 
каждом из которых есть своя одарён-
ная творческая молодёжь, ребята, ко-
торым необходима точка приложения 
их энергии и талантов. Я очень прошу 
вас принять закон, который позво-
лит Министерству труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, 
Министерству науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, про-
фильным вузам обеспечить весь не-
обходимый контур регламентов для 
официального рождения мюзикла в 
России, потому что театр без артиста 
существовать не может.

Л.И. КАЛАШНИКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ, ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

Когда-то в этом зале пять лет на-
зад мы собрались, точнее собрал нас, 
депутатов и сенаторов Федерально-
го Собрания, Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин. Этот уважаемый отель толь-
ко открывался, был первый день его 
открытия. Я с тех пор никогда, если 
мне предоставляется слово, не устаю 
говорить добрые слова в адрес сидя-
щих сейчас в этом президиуме людей.

А теперь – к теме. Наш комитет по 
делам СНГ провёл в Государственной 
Думе 2 апреля парламентские слуша-
ния по теме, которая вынесена в за-
головок нашего форума. Они так и 
назывались: «Гуманитарный вектор 
международной политики России на 
современном этапе». Участники слу-
шаний рекомендовали Правительству 
Российской Федерации разработать 
концепцию гуманитарной полити-
ки Российской Федерации как само-
стоятельной составной части внеш-
неполитической стратегии страны. 
В действующей концепции внешней 
политики от 30 ноября 2016 года гу-
манитарные вопросы отражены не 
полностью и размыты по тексту. Её 
законодательное обеспечение затруд-
няется, и соответствующее финанси-
рование тоже.

По итогам этих слушаний был вы-
делен ряд проблем, на некоторых из 
которых я бы хотел остановиться. Эти 
проблемы, конечно, требуют своего 
решения, и именно поэтому я хотел 
частично сегодня в этой аудитории 
их упомянуть.

Первое. Сфера гуманитарного при-
сутствия России в мире за послед-
ние 28 лет существенно сократилась 
и требует именно законодательной 
поддержки. Сокращается количество 
изучающих русский язык, отстаёт от 
современных требований качество 
информационных ресурсов.

Вот Ольга Юрьевна сказала о том, что 
совершенствуется портал, обеспечи-
вается подход и сервис к этим инфор-
мационным ресурсам, но этого явно 
недостаточно.
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Второе. Наши соотечественники, 
проживающие за рубежом, обладают 
недостаточным внутриполитическим 
весом. Миллионные, многотысячные 
русские диаспоры политически сла-
бее структурированы, чем меньшие 
по численности другие национальные 
диаспоры. При этом в ряде стран СНГ 
и Прибалтики происходит радикаль-
ное ухудшение положения российских 
соотечественников. Не буду повто-
рять, на Украине, в Латвии, Эстонии, 
вы знаете, совсем недавно было за-
прещено обучение на русском языке 
не только в вузах, но и в школах. И 
поэтому защита прав и свобод наших 
соотечественников, всесторонняя по-
мощь их организациям – важнейшая за-
дача всех слоёв российского общества.

Третье. Требует кардинального из-
менения отношение к роли образо-
вания в гуманитарной силе России, 
продвижению на мировые рынки 
российских образовательных услуг, 
подготовке иностранных кадров в 
российских вузах, сотрудничеству на-
учно-образовательных центров, ра-
боте с российскими выпускниками за 
рубежом.

Конечно, многое в этой сфере дела-
ют наши руководители. Но в данном 
вопросе мы явно недорабатываем в 
целом системно. Хочу особо отметить, 
что Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин под-
держал нашу инициативу об увеличе-
нии квотных, бюджетных мест в год 
для обучения в России иностранных 
студентов, в том числе наших сооте-
чественников, с 15 тысяч до 70 тысяч.

Сегодня на всю Украину, включая 
Донбасс, выделяется чуть больше 500 
мест, на Беларусь – в 10 раз меньше. 
Для сравнения: Польша только для Бе-
ларуси выделяет 10 тысяч мест в год, 
а Румыния для Молдовы – 5 тысяч. И 
вся Россия – 15 тысяч.

Мы запросили в Правительстве Рос-
сии необходимые расчёты и будем 
добиваться согласованной с Прези-
дентом цифры по увеличению квоты 
на обучение иностранных студентов. 
Хотя, как он и заметил тогда на нашей 
встрече Антону Германовичу Силуано-
ву, что Минфин России всегда предпо-
лагает какие-то доводы, которые не 
позволяют решать ту или иную задачу.

Четвёртое. Работа с интеллектуаль-
ной, политической, экономической и 
культурной элитой зарубежных стран 

не соответствует задачам повышения 
внешнего имиджа России. Кратко-
срочные, ознакомительные поезд-
ки в нашу страну молодёжи из числа 
элиты, конечно, не носят массового 
характера.

Пятое. Российский бизнес, представ-
ленный в зарубежных странах, слабо 
привлекается для финансирования 
гуманитарных мероприятий на до-
бровольной основе в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Рос-
сийские государственные и частные 
корпорации, их зарубежные филиалы 
и дочерние структуры, ведущие рос-
сийские СМИ при выборе зарубежных 
партнёров не всегда учитывают их от-
ношение к Российской Федерации.

Я недавно был на выборах в Молдо-
ве. Один наш государственный теле-
канал (не буду его упоминать) предо-
ставил свой контент для того, чтобы 
им воспользовался ведущий полити-
ческий деятель Молдовы, явный русо-
фоб и далеко уж, конечно, не друг Рос-
сии. И он умело воспользовался этим 
контентом так, как ему надо.

И шестое, последнее (но это не по-
следняя по важности проблема), – это 
то, что евразийская экономическая ин-
теграция осуществляется в отрыве вза-
имодействия в сферах культуры, науки 
и образования. В Договоре о Евразий-
ском экономическом союзе в отличие 
от ранее действующего Договора об 
учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества не предусмотрено 
гуманитарное сотрудничество.

Все эти проблемы можно решить 
только при наличии политической 
воли, слаженной работы всех ветвей 
власти. 24 апреля на той встрече, о 
которой я рассказал, Президент Рос-
сийской Федерации по гуманитарным 
соображениям предоставил жителям 
отдельных районов Донбасса право 
упрощённого получения российско-
го гражданства и позитивно отнёсся 
к распространению этой практики на 
всю Украину. Решение о принятии в 
российское гражданство без отказа от 
украинского вызвало естественное не-
довольство и страх со стороны укра-
инских властей и их западных покро-
вителей, потому что фактически этим 
создаётся база для политической кон-
солидации соотечественников, суще-
ственно вырастают их внутриполити-
ческий вес, возможность отстаивания 
дружеских отношений с Россией.

Конечно, надо идти дальше. На 
встрече членов Совета законодателей 
России с Президентом Российской Фе-
дерации мною и другими товарищами 
было предложено для граждан других 
государств не требовать отказа от сво-
его гражданства при вступлении в рос-
сийское гражданство. Мы приводи-
ли примеры Аргентины, Германии и 
многих других стран. Президент под-
держал эти наши предложения, хотя 
некоторые противники ссылаются на 
вопросы социального обеспечения, 
безопасности. Но они, я надеюсь, на-
шими общими усилиями точно будут 
решены. Нужна лишь политическая 
воля, я уже об этом сказал. В этом зале, 
я вижу, она точно есть.

М. ГЕРМАШЕВСКИЙ, 
КОСМОНАВТ, РЕСПУБЛИКА 
ПОЛЬША

Хочу поблагодарить за то, что меня 
пригласили на этот уникальный 
форум.

Вчера и сегодня я слушал очень много 
интересных докладов. Люди говорили, 
что они делают, чтобы русский язык по-
являлся в других странах. Их достиже-
ния действительно большие. Но я вам 
хочу напомнить, что в России есть ещё 
одна уникальная школа русского язы-
ка – она называется «Центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина» в 
«Звёздном городке».

С 1976 года, когда открыли програм-
му «Интеркосмос», в которой я уча-
ствовал, мы тогда встретились с рус-
ским языком, потому что все лекции 

читали по-русски, все процедуры – по-
русски, весь радиообмен – по-русски, 
даже мышление нужно было переклю-
чить на русский способ.

Я прожил уникальное время. Здесь, в 
Крыму, проходил очень тяжёлую под-
готовку на выживание, в Феодосии. 
Потом я приезжал сюда отдыхать на 
своей машине из Польши, четыре дня 
ехал, потому что здесь была всегда та-
кая приятная обстановка. Везде было 
слышно русский язык тогда, сегодня, 
и пусть он вечно здесь останется.

Ещё одно хочу сказать. Скоро будем 
праздновать 50-ю годовщину высадки 
человека на Луну. И все в мире знают, 
что сказал Амстронг, что «это один ма-
ленький шаг для человека, но огром-
ный скачок для человечества». Но то, 
что сказал Юрий Алексеевич Гага-
рин, как-то мы забываем. То, что ска-
зал Алексей Архипович Леонов, когда 
первый раз вышел в открытый космос, 
тоже мы не используем. Думаю, это 
хороший момент и хорошие примеры, 
чтобы всегда напоминать, что первая 
речь из космоса была на русском язы-
ке. И в открытом космосе тоже было 
так. И мои друзья-астронавты со всех 
стран, которые проходили подготовку 
в «Звёздном», а потом летали на совет-
ской и российской технике, тоже зна-
ют русский язык и хвастаются этим, 
даже переписываются между собой 
по-русски. Они являются как бы по-
слами русского языка в мире.

Ну, что? Мы встречаемся каждый год 
на конгрессах астронавтов и космонав-
тов со всего мира. Если посмотришь, 
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там разговор идёт на английском, но 
всё-таки больше на русском языке, по-
тому что они вспоминают и гордятся 
тем, что знают.

М.Е. РАЙФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВСЕИЗРАИЛЬСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ, ГОСУДАРСТВО 
ИЗРАИЛЬ

В следующем году две важнейшие 
даты: 75 лет Победы над фашистской 
Германией и Ялтинская конференция 
(Сталин, Рузвельт, Черчилль). Я предла-
гаю организовать научную обществен-
ную международную конференцию 
соотечественников в Крыму, посвящён-
ную этим датам.

Международный совет российских со-
отечественников (первая и единствен-
ная международная общественная 
организация соотечественников) вы-
двинул идею о создании в следующем 
году монумента примирения в Крыму, 
где будет отмечаться 100-летие исхода 
Белой армии в эмиграцию. Этот мону-
мент – по идее совета, высказанной гра-
фом Шереметьевым и князем Лобано-
вым-Ростовским, – будет олицетворять 
единство согласия, примирения народа. 
Он очень важен для соотечественников, 
особенно для первой волны эмиграции. 
Есть указания Президента России по 
этому вопросу, есть резолюция V Все-
мирного конгресса соотечественников 
в Москве. Проект пока не выполнен, и 
я обращаюсь за поддержкой к участни-
кам форума для завершения создания 
этого монумента.

Вчера очень активно, горячо и не-
формально прошла секция «Русо-
филы-соотечественники в борьбе за 
общие интересы», в которой я уча-
ствовал. Я обратил внимание, что там 
прозвучала крайне современная идея 
о создании движения за мир и безо-
пасность в Черноморско-Балканском 
регионе. Сейчас, когда там такая на-
пряжённость, военные корабли за-
ходят и уходят, самолёты летают, вы 
понимаете, о чём я говорю, настоль-
ко всё милитаризировано, это важно 
не только для этого региона, для все-
го мира. Идея очень современная, и 
я её поддерживаю, и считаю, что все 
её поддержат.

На вчерашней секции, которая дли-
лась около четырёх часов, вместо 
2–2,5 часов запланированных, были 
высказаны интересные мысли. Я хочу 
сказать, что по приезде в Израиль, 
где чтут исторические памятники и 
где Вы, Валентина Ивановна, нахо-
дите время 9 мая приезжать на мону-
мент в Нетанию (я с Вами встречал-
ся), я инициирую очень современную 
идею, наверное для всех, о создании 
общественного международного дви-
жения в защиту памятников героям и 
жертвам Второй мировой войны. Мне 
приятно, что, оказывается, эта мысль 
совпала с одним из пунктов резолюции 
форума. Я не знал.

Поддерживаю включение в резолю-
цию 74-й сессии ООН пункта о борьбе 
с героизацией нацизма, неонацизма, 
признания Победы во Второй миро-
вой войне всемирным наследием че-

ловечества, а памятники борцам с 
нацизмом – Всемирным мемориалом 
человечества. Идея, по-моему, Вален-
тина Ивановна, принадлежит Вам, но 
в принципе – России.

В.И. МАТВИЕНКО
Коллеги, безусловно, мы включим 

это в резолюцию. Замечательная идея. 
Действительно, сегодня идёт мощная 
атака на правду об истории, предпри-
нимаются мощные попытки перепи-
сать историю, безусловно, умаляя за-
слуги в первую очередь нашей страны, 
которая внесла решающий вклад в по-
беду над фашизмом.

И хочется сказать огромные слова 
благодарности нашим друзьям и кол-
легам из Израиля, которые чётко, ясно 
занимают позицию правды истории о 
Великой Отечественной войне и Вто-
рой мировой войне. Потому что этот 
народ понёс одни из самых больших 
потерь в рамках той жуткой катастро-
фы – Холокоста, и они чтят памятники 
российскому войну, советскому солда-
ту. Я была на этом мемориале, встре-
чалась с ветеранами.

Кнессет Израиля и Совет Федера-
ции провели совместную акцию по 
поддержке фильма «Собибор» о вос-
стании в концлагере, где Хабенский 
сыграл главную роль. Действительно, 
это такая трогательная история. Мы 
провели совместную видеоконферен-
цию, выставку о Холокосте. Всё это 
мы должны хранить. Пока мы будем 
хранить, повторно ничего не может 
случиться.

Как только мы начнём забывать это, 
как только мы позволим переписать 
историю, мы получим то, что уже се-
годня началось в ряде европейских 
государств – неонацизм поднимает 
голову, мощно движется, не получая 
соответствующего отпора от Старой 
Европы и других государств. Поэто-
му спасибо Вам за Ваше предложение. 
Его надо поддержать и продвигать. 
Константин Иосифович Косачев за-
нимается этим, продвигает на уровне 
Организации Объединённых Наций, 
других международных организаций. 
Мы будем активно по парламентской 
линии продвигать, чтобы все памят-
ники погибшим в годы Второй миро-
вой войны были признаны Всемирным 
мемориалом и чтобы ни одна грязная 
рука не позволила сносить памятники 
тем, кто погиб, кто защищал Европу, 

освобождал от фашизма. Если этому 
будет придан международный ста-
тус, тогда, соответственно, это усилит 
наши позиции в борьбе с теми, кто 
занимается таким нечистоплотным 
делом – сносом памятников истории. 
Вы знаете, что произошло в Харькове, 
когда снесли памятник маршалу Жу-
кову – человеку, который всю войну 
прошёл от первого до последнего дня, 
внёс огромнейший вклад в Победу. Но 
как можно в нашем XXI веке это до-
пускать? Мы надеемся, что будет со-
ответствующая реакция украинских 
властей и виновные будут наказаны, 
а памятник будет восстановлен.

Н.Д. ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ, 
ДИРЕКТОР РУССКОГО 
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «ИСТОК», 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Многоуважаемые государыни и го-
судари! Маленькая историческая 
справка.

Во времена Екатерины Великой 
Крым, как и Украина, не имели доста-
точно населения для развития терри-
тории. И Екатерине Великой приходи-
лось приглашать из-за рубежа людей 
и заселять эти земли, потому что не 
было достаточно местного русско-
го населения. В этом контексте Рос-
сия зафрахтовала корабли в Англии 
и выкупила преступников, которыми 
планировалось заселить Крым. Но-
вороссийский и бессарабский гене-
рал-губернатор князь Воронцов тогда 
возмутился, что будут посылать сюда, 
как он пишет Екатерине, басурман. То 
есть это были православные христи-
ане, протестанты. Но считались всё-
таки басурманами.

Екатерина Великая согласилась с 
этим. Россия уплатила неустойку. И 
так как корабли были уже готовы и 
преступники отобраны, их всех по-
слали в Австралию. И так появилось 
население в Австралии.

В будущем году, я надеюсь, что бу-
дет очень значительная наша шестая 
встреча здесь. И тогда мы отметим не 
только 100 лет исхода Белой армии. Но 
я бы хотел вернуться немножко к теме 
господина Райфа, то есть о памятнике 
примирения.

10 лет тому назад граф Шереметьев 
и я гуляли по Графской  набережной 
с господином Табачниковым. И мы 
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решили обратиться к Президенту Пу-
тину о создании памятника прими-
рения. Была направлена резолюция 
Президента, также впоследствии пись-
менно одобренная господином Аксё-
новым. До сих пор ничего в этом на-
правлении не сделано. Я прошу тех, 
которые близки к рычагам власти, в 
конце концов, помогите исполнить 
директиву Президента и поставить 
этот памятник в Керчи, как это было 
указано и ранее.

Господин Калашников отмечает то, 
что у нас нет достаточного веса в меж-
дународном сообществе. Нас 30 мил-
лионов, нас в шесть раз больше, чем 
еврейская диаспора. Но когда предсе-
датель еврейского сообщества что-то 
говорит, то это появляется в The New 
York Times и каждый сенатор в Соеди-
нённых Штатах об этом читает. Нам 
нужно создать мощный информаци-
онный орган, который бы не только 
защищал наши интересы, но и про-
возглашал то, что нам в данный мо-
мент важно.

Так что, пожалуйста (снова обра-
щаюсь к тем, кто близок к власти), 
будьте так добры, проагитируйте 
кого угодно – депутатов, сенаторов, 
Министерство иностранных дел. Нам 
нужен информационный орган. Мно-
гие старались, но никому до сих пор 
этого сделать не удавалось.

В.И. МАТВИЕНКО 
Спасибо большое, Никита Дмитри-

евич. Мы Вас услышали. Президент 
Российской Федерации, после того 
когда было внесено это предложение, 
дал поручение Министерству культу-
ры Российской Федерации. К сожале-
нию, Министра сегодня с нами нет по 
уважительным причинам, но Мини-
стерство культуры занимается про-
работкой этого вопроса. Сергей Ва-
лерьевич держит на контроле.

Я прямо сейчас даю поручение, Зи-
наида Фёдоровна Драгункина, Вам, 
Ильяс Магомед-Саламович, Вам, по 
возвращении провести рассмотрение 
этого вопроса на заседании комите-
та, услышать, как планирует Мини-
стерство культуры это реализовать, 
в какие сроки, в каком состоянии на-
ходится сам проект. Абсолютно пра-
вильное предложение, на мой взгляд. 
Конечно, оно требует обсуждения, 
дискуссии, но вот поручаю вам, что-
бы на нашем шестом форуме Никита 

Дмитриевич выступил и сказал: «Спа-
сибо, что вы меня услышали и такой 
памятник сделан». Давайте попробу-
ем это реализовать.

Сергей Валерьевич, просьба к Вам 
тоже взять этот вопрос на контроль.

Активное участие в подготовке фору-
ма принимали Россотрудничество, Ми-
нистерство иностранных дел Россий-
ской Федерации. Здесь присутствует 
Элеонора Валентиновна Митрофано-
ва, руководитель Россотрудничества. 
Это структура, которая как раз и от-
вечает за взаимодействие с соотече-
ственниками. Я бы просила ещё раз 
с Никитой Дмитриевичем подумать, 
как нам сплотить и повысить авто-
ритет, вес и слово наших россий-
ских соотечественников за рубежом 
и также подключиться к вопросу о 
мемориале, посвящённом 100-ле-
тию исхода.

С.Б. АДАКСИНА, 
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА

Мы находимся с вами в эпицентре 
Южного берега Крыма. Это удивитель-
ная территория, которая составляет 
всего 1 процент от общей территории 
Крымского полуострова, тем не менее 
многим Крым известен благодаря пре-
лестям именно Южного берега Крыма. 
Здесь находится более 250 археологи-
ческих памятников. Кстати, всего 84 
из них стоят на государственном учёте. 
Четыре федеральных – и те находятся в 
плачевном состоянии.

Здесь более 10 дворцов и усадеб, свя-
занных с историей семьи Романовых. 
Здесь удивительные парки, уникальные 
природные ландшафты. И два года на-
зад Государственный Эрмитаж получил 
предложение от фонда Дмитрия Сергее-
вича Лихачёва поучаствовать в проекте 
подготовки документов для включения 
Южного берега Крыма в список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы 
поняли, что это очень важный проект, 
потому что включение Южного бере-
га Крыма в этот список могло бы стать 
мощным преодолением всех санкций, 
которые против Крыма и против Рос-
сии выдвигаются. Но, работая в этом 
направлении, мы пришли на самом деле 
к очень тяжёлым выводам, потому что 
мы поняли, что у нас самих, у России, 
нет чёткой культурной политики в от-
ношении этой уникальной территории.

На сегодняшний день основная беда 
Южного берега Крыма в том, что 
здесь происходит мощная коммерче-
ская хаотичная застройка. Проезжая 
по трассе, мы видим пятиметровые 
заборы, которые уже всё загороди-
ли от людей, проезжающих по трас-
се «Море». Мы скоро не увидим «Ла-
сточкиного гнезда», которое является 
совершенно открыточным видом, 
знакомым каждому из нас с детства. 
Сейчас, когда мы с вами здесь засе-
даем, вокруг нас на Южном берегу 
Крыма работают подъёмные краны, 
тракторы, бульдозеры, которые унич-
тожают во многом этот уникальный 
природный и культурный объект.

Тем не менее, если мы потеряем эту 
уникальную территорию, нам труд-
но будет доказать преемственность 
нашей страны по отношению к этой 
территории, потому что только благо-
даря историческим объектам мы смо-
жем проводить эти аналогии.

На сегодняшний день мы пришли 
к выводу, что у нас репутационные 
потери по отношению к памятникам 
истории и культуры на Южном берегу 
Крыма. И мы поняли, что если не бу-
дет принято государственного закона 
об особом статусе этой территории, 
мы очень много потеряем.

И в завершение хочется вспомнить 
слова Екатерины Великой, которая 
называла Крым лучшей жемчужиной 
в короне Российской Империи.

Е.А. ПРИМАКОВ, ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
РУССКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ 
МИССИИ

Боюсь, моё краткое выступление не 
будет уж очень совсем радостным. По 
своей предыдущей работе, да и сей-
час, я занимаюсь гуманитарной дея-
тельностью в её самом конкретном, 
приземлённом, практическом ключе. 
Могу констатировать, что у нас всё-
таки продолжается некоторый кризис 
нашей гуманитарной внешней поли-
тики. Она очень часто увлечена ме-
роприятиями общего, теоретическо-
го характера, слётами, заседаниями 
«круглых столов», символическими 
акциями, в том числе и установкой 
памятников, против которых я ничего 
не имею, но всё должно быть в меру 
и со смыслом. От Русского мира ожи-
дают правозащиты, миротворчества, 
посредничества и медиации конфлик-
тов, помощи в медицине и образова-
нии. А у нас, можно сказать, образо-
вался «чёрный пояс» по проведению 
заседаний «круглых столов», особенно 
с последующим фуршетом. У нас это 
очень хорошо получается.

Я хочу поблагодарить Валентину 
Ивановну не потому, что я к Вам очень 
хорошо отношусь, а потому что пом-
ню, что благодаря именно Валентине 
Ивановне, её энергии и пониманию 
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важности именно практических мер, а 
не символических, в школы Таджики-
стана были направлены учителя рус-
ского языка и предметники, а также 
десятки тонн школьных учебников.

Очень здорово на этом направлении 
работает Министерство просвещения 
Российской Федерации, Ольга Юрьев-
на, спасибо Вам большое.

Русская гуманитарная миссия была 
основана группой бывших военных 
репортёров, но получила поддержку 
Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, тогда достави-
ла 20 тыс. учебников военным само-
лётом. Это был пример практической 
работы по оценке потребности, ло-
гистике, взаимодействию и с Мини-
стерством обороны Российской Фе-
дерации, и с Россотрудничеством, и с 
Министерством образования Россий-
ской Федерации.

Россотрудничество, и мы должны 
это понимать, в непростых условиях 
находится. Агентство реализует важ-
нейшие гуманитарные задачи. Но на-
сколько оно свободно в оперативном 
смысле, насколько достаточно фи-
нансирование под реализацию этих 
задач?

В этом зале находятся четыре ру-
ководителя Россотрудничества: и 
нынешний – Элеонора Митрофано-
ва, и предыдущие – Любовь Глебова, 
Константин Косачев, Фарит Муха-
метшин. Ни при одном из них Россо-
трудничество не получало средств, 
по-настоящему достаточных для того, 
чтобы всерьёз развернуться. При 
этом продолжается финансирование 
обезличенных ооновских программ, 
Всемирного банка, Всемирной про-
довольственной программы, других 
международных проектов.

Нужно ли финансировать оонов-
ские программы? Безусловно, нужно, 
но не в ущерб двусторонним проек-
там, важнейшим проектам по разви-
тию, которые должна поддерживать 
Россия в Армении, Таджикистане, 
Киргизии и других странах (всех не 
перечислишь).

Я не противник установки памятни-
ков и проведения слётов, тем более в 
условиях, когда против России ведётся 
грязная информационная война, бью-
щая по нашей исторической памяти, 
по исторической памяти народов Ев-
ропы, где сносятся монументы нашим 
солдатам-освободителям. Давайте вы-

делим безусловную тему историче-
ской памяти в сфере нашей гумани-
тарной политики.

Хотел бы спросить собравшихся в 
зале: есть ли здесь люди, которые 
всерьёз думают, что трагически разо-
рванные отношения между Россией 
и Грузией, которые поддерживают-
ся живыми только благодаря личным 
связям, можно разом решить, поста-
вив памятник российско-грузинской 
дружбы в центре Тбилиси или органи-
зовав там мотопробег по улице Шота 
Руставели с российскими флагами? Я 
полагаю, что необходимо делать дру-
гое – необходимо развивать практи-
ческую работу по помощи сельским 
бедным общинам, участвовать в ор-
ганизации диалога между грузинами 
и осетинами, грузинами и абхазами, 
помогать бедным школам с ремон-
том, учебниками, солнечными бата-
реями и так далее, что будет вызывать 
солидаризацию.

Гуманитарная политика требует об-
новления самого определения, уточ-
нения термина, что это. Неужели мы 
по-прежнему будем следовать старой, 
устаревшей давно, я считаю, трактов-
ке «гуманитарного» исключительно 
как связанного только со сферой ду-
ховного, только с искусством, куль-
турой и образованием? Это неверно. 
Убеждён, что необходимо трактовать 
«гуманитарный» как относящийся к 
обеспечению прав человека и сооб-
ществ и обеспеченность этих прав, в 
том числе в сфере культуры и образо-
вания, но не ограничиваясь этим, ина-
че, как это и происходит уже, мы про-
сто подарим (Россия – щедрая душа) 
всю сферу гуманитарного и нашу не-
обходимую миссию западному либе-
ральному миру, который десятилетия 
последовательно размывает и уничто-
жает наши традиционные ценности.

Г.Б. МИРЗОЕВ, ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ

Вчера очень серьёзно Константин 
Иосифович и Элеонора Валентинов-
на вели заседание секции, обсужда-
ли наиважнейшие, острые проблемы 
современного состояния защиты прав 
наших соотечественников, прожива-
ющих за рубежом.

Я хотел бы сказать лишь о том, что 
в 2015 году при поддержке Прези-

дента Российской Федерации, Ми-
нистерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации Международный 
совет российских соотечественников 
и Гильдия российских адвокатов уч-
редили Международную ассоциацию 
русскоязычных адвокатов.

Мы на самом деле силами русско–
язычных адвокатов иностранных 
государств организовываем защиту 
наших сограждан тогда, когда они по-
пали в беду, уже в тех случаях, когда 
произошли арест, задержание и даже 
осуждение. И очень сложно, тяжело 
бывает – возникают ситуации, ког-
да мы не можем там участвовать как 
русские адвокаты, мы только через 
наши консульские учреждения уча-
ствуем в качестве консультантов от 
российской стороны, помогая нашим 
гражданам, чтобы они владели ситуа-
цией, информацией о праве в той или 
иной стране.

Что греха таить (я вчера сказал об 
этом), часто наших соотечественни-
ков задерживают, арестовывают и 
осуждают только за то, что они рус-
ские, именно только поэтому. Напри-
мер, я уже не говорю про известные 
случаи – Никулина, Вышинского. Ска-
жем, вот такой адвокат Филимонов 
Владимир Николаевич арестован в 
Украине по одной лишь причине, что 
у него фамилия – Филимонов и зовут 
его – Владимир Николаевич. Выяс-
няли, разбирались, туда ездила Мо-
скалькова Татьяна Николаевна. Мы с 
ней много раз на эту тему общались, 

обсуждали, ничего не смогли сделать.
Я не хотел бы углубляться, понимая, 

что это такая реально объявленная 
России санкционная экономическая 
война. Тут некоторые говорят: давай-
те, мы будем адекватно им отвечать 
на это. Но мне кажется, что отвечать 
надо и такими мерами, чтобы было 
неповадно никому «наезжать» на на-
ших граждан за рубежом. Но мы ино-
гда даже средства найти на защиту на-
шего гражданина не можем.

В.И. МАТВИЕНКО
Коллеги, давайте подумаем. Может 

быть, и запишем в нашу резолюцию 
обращение в адрес Правительства, 
Министерства финансов о том, чтобы 
в государственном бюджете предусма-
тривались средства на защиту наших 
граждан, попавших в трудную ситу-
ацию за рубежом. Ну что мы с шап-
кой по миру ходим. Есть случаи, где 
страховка работает, где человек за-
страхован. Но есть и другие случаи. 
Посмотрите, только последний слу-
чай – Бутина в Соединённых Штатах. 
Собирали деньги на то, чтобы адво-
ката нанять и защищать. Это не дело. 
Мы действительно, как было сказа-
но, перечисляем миллионы долларов 
в какие-то неизвестные международ-
ные фонды, где всё растворяется, мы 
даже не знаем на что это идёт. И мы 
не можем создать фонд или бюджет-
ные средства предусмотреть для того, 
чтобы в таких случаях на комиссион-
ной основе (это должны решать спе-
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циалисты) оказывать защиту, может 
быть, через Россотрудничество. Да-
вайте подумаем.

И я бы просила, Косачев Константин 
Иосифович, Умаханов Ильяс Магомед-
Саламович, вас, здесь присутствует 
Клишас Андрей Александрович, пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству, – вам буквально две недели на 
проработку и внесение предложений 
в Министерство финансов в бюджет 
2020 года.

Коллеги, это не бог весть какие день-
ги, но это уважение страны к своим 
гражданам, где бы они ни находились.

Д.Б. АМАНЖОЛОВА, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
КАЗАХСКОЙ И РУССКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ РУССКИХ 
ВУЗОВ КАЗАХСТАНА, 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Для меня большая честь представ-
лять сегодня свою страну – страну, 
которая месяц назад под единым ша-
ныраком в рамках конгресса Меж-
дународной ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) собрала русистов из 17 ре-
гионов Казахстана и 48 зарубежных 
стран. Безусловно, это было значимое 
и эпохальное событие для всей нашей 
страны, и для русистов в частности.

В Казахстане насчитывается более 
40 тысяч учителей-русистов, и имен-
но они способствуют сохранению и 
развитию литературного русского 
языка. Пользуясь случаем, хочу вы-
разить и признательность всем, кто 
остался верен своей профессии и 
с достоинством несёт звание «учи-
тель русского языка» в Казахстане и 
в мире.

Мне бы хотелось высказать несколь-
ко предложений, которые, по сути, 
могли бы стать источником дальней-
шего сотрудничества. Прежде всего, 
необходима синергетика и коорди-
нация в области совместных науч-
но-практических исследований при 
активном содействии и помощи на-
учных и образовательных учрежде-
ний России и Казахстана.

Это может обеспечить сплочение 
разрозненных сегодня научных школ, 

методических советов. Таким обра-
зом, на наш взгляд, удастся поддер-
жать отдельные начинания и ростки 
интереса к русскому языку и культу-
ре в отдельных областях и регионах 
Казахстана.

Небольшой пример. В Казахстане 
хороших результатов достиг проект 
Министерства образования и науки 
по детской литературе на русском язы-
ке. Однако он завершён и развивается 
сейчас в инициативном порядке. Мы, 
безусловно, имеем большой опыт и 
могли бы совместно проанализиро-
вать детскую читательскую грамот-
ность, детскую литературу, развитие 
и сохранение единого культурного 
наследия, ведь в центре внимания – 
духовно-нравственные ценности бу-
дущего поколения. 

Второе. Необходимо активно раз-
вивать исследования в области би-
лингвального обучения и функцио-
нирования русского языка в условиях 
полилингвального пространства Ка-
захстана. К сожалению, исчерпыва-
ющих и актуальных исследований по 
данному направлению мало, а вызовы 
времени диктуют острую необходи-
мость совместных усилий и поисков.

И третье. Необходимо расширение 
и углубление межкультурных связей. 
Знаменательно, что V Ливадийский 
форум проходит в год 220-летия со 
дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Я могу заверить вас, что в 
Казахстане много ценителей творче-
ства великого поэта, тех, кто читает 
и переводит Александра Сергеевича 
Пушкина, а также тех, кто снимает 
фильмы о нём.

Например, документалист Алек-
сандр Фёдорович Головинский, кото-
рый предлагает уникальный проект 
«Пушкин в Казахстане». И Ассоциация 
выпускников российских вузов Казах-
стана, которую я возглавляю, сейчас 
ищет возможность продвижения дан-
ного проекта.

Безусловно, граней сотрудничества 
много, а это значит, что много и пер-
спектив для развития русистики в 
целом.

Завершить своё выступление я хотела 
бы словами поэта и просветителя Абая 
Кунанбаева, который много сделал для 
единения русской и казахской культур. 
Абай сказал: «Духовные богатства, зна-
ния, искусство и другие несметные тай-
ны хранит в себе русский язык. Русская 

культура и наука – ключ к мировым 
сокровищницам. Владеющему этим 
ключом всё другое достанется без осо-
бых усилий».

Я счастлива, что в моей стране есть 
возможности для сохранения и пере-
дачи столь важного ключа. Спаси-
бо за внимание. Добро пожаловать в 
Казахстан.

Ч.Т. ФУНГ, ПРЕЗИДЕНТ 
ВЬЕТНАМСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
ВЬЕТНАМ

Во Вьетнаме русский язык обеспе-
чивает развитие всеобъемлющего 
стратегического партнёрства между 
Россией и Вьетнамом, связей в тор-
гово-экономической и научной сфе-
рах, гуманитарного взаимодействия, 
в том числе и в областях образования 
и культуры. 

На различного уровня образова-
тельных конференциях во Вьетнаме 
нашими специалистами-русистами 
обсуждались предложения по улучше-
нию ситуации в сфере преподавания 
русского языка как иностранного в 
учебных заведениях Вьетнама, и под-
твердилась необходимость формиро-
вания языковой среды – преподава-
ния носителями из России. Потому 
что создание системы, предполага-
ющей работу российских специали-
стов в образовательных учреждениях 
Вьетнама на период двух-трёх лет, по-
может взаимодействию вьетнамских 

преподавателей с российскими колле-
гами, обмену опытом и повышению 
их квалификации. Русисты же поми-
мо проведения занятий помогут раз-
работать учебные планы, писать от-
чёты, составлять экзаменационные 
вопросы, организовывать факульта-
тивную деятельность. Кроме того, 
российские специалисты могут быть 
командированы в провинции – мест-
ности, в которых отсутствует языко-
вая среда.

Российский центр науки и культу-
ры в Ханое оказывает существенную 
поддержку нашей Вьетнамской ас-
социации преподавателей русского 
языка и литературы в вопросе при-
влечения к участию в своих проектах 
и программах российских вузов. И с 
этого года во Вьетнаме посредством 
Российского центра науки и культу-
ры в Ханое началась реализация со-
вместной программы Россотрудниче-
ства и Государственного института 
русского языка имени А.С. Пушкина 
«Магистры русского языка», в рам-
ках которой магистры вторых курсов 
по специализации «Русский язык как 
иностранный» проходят практику в 
учебных заведениях России. И Вьет-
нам был выбран в качестве одной из 
стран – участниц этой программы. По 
результатам первого опыта указан-
ной программы были получены очень 
положительные результаты.

В качестве перспективной инициа-
тивы по продвижению русского языка 
во Вьетнаме выступает предложение 
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Министерства просвещения Россий-
ской Федерации направить в рамках 
перекрёстных годов России во Вьет-
наме и Вьетнама в России россий-
ских преподавателей в пять спецшкол 
Вьетнама на срок от трёх до десяти 
месяцев. И у меня такой вопрос: как 
долго будет продолжаться такая поли-
тика Министерством просвещения?

Ежегодно Правительство Россий-
ской Федерации выделяет Вьетнаму 
около тысячи квот на обучение в рос-
сийских вузах по различным направ-
лениям подготовки. Особенно эф-
фективной формой взаимодействия 
России и Вьетнама может быть, по 
моему мнению, открытие подготови-
тельного факультета, как в советское 
время, на базе Ханойского института 
иностранных языков при Ханойском 
государственном университете, на 
котором российские преподаватели 
могут принимать прямое участие в 
подготовке кандидатов для обучения 
в вузах Российской Федерации из чис-
ла предоставленной квоты.

И в данный момент наша органи-
зация – Вьетнамская ассоциация 
преподавателей русского языка и 
литературы – находится в поиске до-
полнительных способов интенсифи-
кации обучения по специализации 
«Русский язык как иностранный» вне 
языковой среды. Учитывая динамич-
ное и поступательное развитие от-
ношений между двумя странами во 
всех областях, мы рассчитываем на 
поддержку со стороны профильных 
российских организаций и структур в 
продвижении русского языка во Вьет-

наме, а также увеличение количества 
соответствующих мероприятий.

А.А. ЗАРЕНКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АНТИФАШИСТСКОГО 
КОМИТЕТА ЭСТОНИИ, 
РЕЖИССЁР, ПУБЛИЦИСТ, 
ПОЛИТОЛОГ, ЭСТОНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Благодарю организаторов форума 
за это приглашение для многих дру-
зей России, будь то соотечественники, 
русофилы, бывшие выпускники рос-
сийских вузов или просто партнёры 
по бизнесу. Ливадийский форум по-
сле его «усыновления» Советом Феде-
рации стал родным.

В.И. МАТВИЕНКО 
«Удочерения». 

А.А. ЗАРЕНКОВ 
Значит, «удочерения». 
Его рекомендации стали очень весо-

мыми в международных отношениях. 
У нас недавно в Эстонии мы прово-
дили свою конференцию страновую, 
так называется, соотечественников. 
Так вот, скажу так, что они у нас ста-
ли проходить шаблонно, и не только 
в Эстонии, наверное, а во многих дру-
гих странах. И тут вдруг посольские 
собирают нас и говорят: к нам едет 
(пауза) член Совета Федерации, се-
натор от Пскова Бибикова Елена Ва-
сильевна. Вы не представляете, как 
сразу всё завертелось, закрутилось, 
СМИ подбежали, интерес огромный. 
Наши соотечественники почувство-
вали себя кому-то нужными, люди по-

чувствовали, что они сами участвуют 
в таких мероприятиях.

Вот если бы эту практику, Валенти-
на Ивановна, можно было бы продол-
жить, мы бы были очень Вам благо-
дарны. Это как одно из предложений: 
не забывайте нас в стране. Ваше уча-
стие, Совета Федерации, резко под-
нимает наши мероприятия на более 
высокий уровень.

И что ещё хочу сказать? Очень бы-
стро. 10 лет назад в мои руки попал 
созданный в гестапо в 1942 году (в 
конце 1941 года – начале 1942 года) 
список из 10 тысяч фамилий эстон-
цев (эстонских жителей), которые, по 
мнению гестапо, подлежали розыску 
и аресту. 10 лет назад я издал такую 
книгу, называлась она «Преступле-
ния фашистов и их пособников», и 
добавил туда (это сборник докумен-
тов) вот этот списков на 10 тысяч че-
ловек. Этой книги уже давно нет, она 
уже давно исчезла (закончилась), по-
тому что эстонцы брали (покупали) 
её, для того чтобы узнать. Вот, в этих 
10 тысячах обязательно кто-то нахо-
дил либо родственника, либо свое-
го предка, либо каких-то знакомых. 
10 тысяч человек, 10 тысяч фамилий 
подлежали аресту и, естественно, 
уничтожению. И я всегда говорю: 
такие документы обязательно нуж-
ны, их надо публиковать. Это наше 
оружие против фальсификации той 
исторической правды. Мы должны 
этим пользоваться и должны пользо-
ваться этим умело.

В этом году 1 июля мы будем, пусть 
скромно, пусть совсем тихо, отме-
чать обязательно 100-летие со дня 
рождения последнего героя Совет-
ского Союза Арнольда Константи-
новича Мери. Его судьба удивитель-
на. Он являлся братом первого после 
получения независимости в Эстонии 
президента страны Леннарта Мери. 
Он ушёл из жизни, будучи обвинён-
ным собственной страной в гено-
циде против собственного народа, 
но он ушёл непобеждённым, ушёл с 
полной верой в Россию, с полной ве-
рой в то, что вот эта гадость, которая 
тогда начала поднимать головы, бу-
дет уничтожена. И я всегда привожу 
этот пример как человека, который 
отдал свою жизнь, для того чтобы мы 
с вами с этой гадостью боролись, не 
забывая о том, к чему привёл нацизм 
и фашизм.

ГАБРИЭЛЬ АНИСЕТ КОЧОФА, 
ВЫПУСКНИК МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА, 
БЫВШИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕНИН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕСПУБЛИКА БЕНИН

Огромное спасибо за возможность 
выступить перед вами в Ливадии, в 
Крыму, в России. Русский мир – рус-
ский язык.

Прекрасный выбор места и темы для 
разговора. Как сказал Виссарион Бе-
линский, что русский язык – один из 
богатейших языков в мире. В этом нет 
никакого сомнения.

Но позвольте, дорогие друзья, на-
чать издалека. Я вам расскажу одну 
историю. Когда-то один молодой че-
ловек стоял перед выбором, от этого 
выбора зависела вся его судьба и даль-
нейшая жизнь. Куда пойти учиться? 
Вот в чём вопрос. Дело было в Африке, 
в Бенине, в одной очень бедной семье, 
где 11 детей и мама безграмотная. И 
все родственники и друзья молодого 
человека очень удивились, когда он 
сказал им, что он будет учиться в Со-
ветском Союзе, в России, в стране Ле-
нина. «Невозможно, – сказали. – Это 
так далеко, там очень холодно, там жи-
вут красные люди, и ты даже по-русски 
не говоришь». Но все родственники и 
друзья, знакомые и незнакомые в де-
ревне, несмотря на все опасения, со-
брали около 15 долларов и отправи-
ли его практически босиком в поиске 
знаний в далекую и холодную страну 
Советский Союз. Это было начало его 
карьерной авантюры. Но молодой че-
ловек смог, он выучил русский язык, 
поступил в вуз и с отличием его за-
кончил. Читает Пушкина и кое-чего 
добился даже в жизни. Всё это слу-
чилось, дорогие друзья, очень давно, 
почти 40 лет тому назад. Вы, наверня-
ка, уже догадываетесь, кто был этим 
молодым человеком.

Но, поверьте, это не только моя исто-
рия. Это типичная ситуация для ино-
странных выпускников советского 
или российского вуза. Многие из нас, 
выбирая Россию, ещё не знали, ка-
кой потрясающий и уникальный шанс 
даёт нам судьба. Образование в Рос-
сии – это образование вдвойне, в ква-
драте. Вы не только получаете допуск 
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к лучшим знаниям, но и становитесь ча-
стью великой культуры, приобщаетесь 
к языку, приобретаете верных друзей. 
А русский язык сам по себе, друзья мои, 
огромная школа, великая традиция.

Когда-то я выбрал образование на рус-
ском языке и до сих пор ни разу не по-
жалел о своём выборе. И если бы время 
повернулось вспять, я сделал бы точ-
но такой же выбор, что я сделал 40 лет 
тому назад.

Дорогой Виктор Антонович (Садовни-
чий – ред.), учитель! Я счастлив, что Вы 
в этом зале сегодня. Даже развивая ди-
пломатическую карьеру, я остался пре-
подавать в МГУ и рад, что остаюсь до сих 
пор. Спасибо Вам, Виктор Антонович. 
Спасибо моему родному вузу. 

И вот сейчас я выступаю перед вами, 
иностранный выпускник советского вуза, 
человек, который знает и любит Россию, 
и я говорю вам: российское образование 
самое лучшее. Но это говорю не только я. 
1500 тысяч выпускников по всему миру 
скажут вам то же самое.

Что сказал нам Алексей Толстой? Рус-
ский язык должен стать мировым язы-
ком. Настанет время, и, поверьте, оно уже 
не за горами, русский язык начнут изу-
чать по всем меридианам земного шара.

Как видите, русский язык сыграл в 
моей жизни ключевую роль, а альма-ма-
тер дала путёвку в жизнь, как это при-
нято говорить в России. Я благодарен 
своим учителям. Я благодарен своим 
соотечественникам. Я благодарен Рос-
сии за такое качественное образование, 
за то, что вы мне дали путёвку в жизнь, 
дали такую путёвку в жизнь не только 
мне, но многим моим друзьям.

Дорогие друзья, я продукт качествен-
ного российского образования. Я этим 

горжусь, потому что это продукт каче-
ственный, он востребованный на рынке 
труда. Я буду жить, продвигать русский 
язык, благодаря которому я состоялся. 
Всё, что я имею, дала мне Россия – и 
жену, и образование, и всё, что у меня 
есть. Спасибо вам, дорогие друзья! И 
пусть процветает русский язык!

К.В. МАЛОФЕЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ВСЕМИРНОГО РУССКОГО 
НАРОДНОГО СОБОРА

Следуя предыдущему оратору, я тоже 
выпускник того же вуза, подтверждаю 
– образование качественное.

Представляя здесь Всемирный рус-
ский народный собор, я хотел бы ска-
зать, что всё, чем занимается 25 лет 
Собор – это ровно то, чем занимается 
Ливадийский форум и чем мы вместе с 
вами будем заниматься в дальнейшем.

В ноябре прошлого года Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин, выступая на Всемирном русском 
народном соборе в Кремле, сказал, что 
нынешний и будущий мир никогда не 
будут однополярными, что в этом мире, 
конечно же, будет место России. И по-
ручил Собору заниматься в том числе 
тем, чтобы найти это место и приме-
нение в мире.

В связи с этим по благословению 
Святейшего Патриарха Собор занял-
ся (и мы надеемся за полтора года – к 
2020 году – закончить эту работу) раз-
работкой стратегии развития России 
до 2050 года. Мы её назвали «Русская 
мечта – 2050». Ну, потому что китай-
ская мечта тоже датируется этим годом. 
Китайская мечта принята на XIX съез-
де ЦК КПК, в документе подробно рас-

писано движение Китая к глобальному 
лидерству к 2050 году.

Мы с вами знаем, что и другие наши 
глобальные партнёры планируют стра-
тегии развития, например, Саудовская 
Аравия. Мухаммад ибн Салман Аль-Сауд, 
наследный принц, принял Vision 2030 – 
стратегию развития Саудовской Аравии, 
и как они там считают, – стратегию всего 
арабского мира (вслед за ними) до 2030 
года. И сейчас ими готовится более дол-
госрочная стратегия. В этой стратегии 
также подробно описано, каким образом 
Саудовская Аравия будет стремиться к 
лидерству, для начала – в арабском мире.

Но, разумеется, наш любимый геопо-
литический оппонент – Соединённые 
Штаты – имеют всем известную концеп-
цию нового американского века. Они 
сейчас доминируют в мире и пытают-
ся навязать нам однополярную модель. 
У них тоже всё разработано, вплоть до 
трансгуманизма.

И в России эта работа должна быть про-
ведена, она проводится на разных уров-
нях. В основном, к сожалению, в эконо-
мике, но экономика, конечно же, связана 
с социальной, гуманитарной сферой, с 
тем, что мы здесь обсуждаем, – это са-
мое важное.

Валентина Ивановна совершенно вер-
но отмечала то, что, например, в Объ-
единённых Арабских Эмиратах, в Бута-
не существуют министерства счастья. И 
там не в ВВП измеряется счастье народа 
и то, к чему народ должен стремиться. 
Так вот, разумеется, в нашей концепции 
и это должно присутствовать.

Мы внимательно прислушались, Ва-
лентина Ивановна, к этому. И вот на на-
ших экспертных площадках Всемирно-
го русского народного собора, который 
достаточно совпадает с точкой зрения 
экспертов, с теми, кто здесь сидит, мы 
будем этим заниматься. У нас создано 
четыре экспертных комитета: социаль-
но-экономический, который возглавил 
бывший Министр Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока 
Александр Сергеевич Галушка; терри-
ториального развития и управления, 
который возглавил губернатор Белго-
родский области Евгений Степанович 
Савченко; духовно-нравственный ко-
митет, который возглавил управляю-
щей делами Московской патриархии 
митрополит Тверской и Кашинский 
Савва; и комитет по международным 
делам, что гораздо ближе здесь сидя-
щим, который возглавил всем извест-

ный бывший директор Российского ин-
ститута стратегических исследований 
Леонид Петрович Решетников.

Например, следующее заседание ду-
ховно-нравственного комитета будет 
посвящено доктрине национального 
образования. Мы приглашаем, Ольга 
Юрьевна, кого-либо из представителей 
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации поучаствовать в работе 
этого комитета, как и других деятелей 
культуры и образования. Это то, что ка-
сается стратегии.

И очень коротко о тактике. Наша 
операционная работа должна быть 
активизирована.

Мы создаём очень сильную юридиче-
скую службу, которая будет помогать 
нашим соотечественникам за рубежом. 
Это ответ на те предложения, которые 
уже прозвучали и в президиуме, и от Га-
сана Борисовича Мирзоева, а также от 
Никиты Дмитриевича Лобанова.

Пожалуйста, мы готовы выслушать 
в кулуарах в стадии общения, о кото-
рой сказала Валентина Ивановна, вот 
эти предложения и будем обязатель-
но в рамках государственно-частного 
партнёрства сотрудничать. Мы будем 
привлекать молодых юристов с юриди-
ческого факультета МГУ, из МГИМО для 
того, чтобы они работали по настоящей 
социальной защите, развивались, учи-
лись защищать свою страну, помогать 
соотечественникам.

КРИС МАРИ РОМАН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ЕВРО-РУСЬ», 
БЕЛЬГИЯ

Как бельгиец я могу сказать, что 
очень рад, что Крым уже пять лет 
опять дома. Крым – наш, был, есть и 
всегда будет русский.

Серьёзно говоря, от того, что я вижу 
на Западе, я иногда в шоке! Напри-
мер, я не в курсе, но недавно там был 
гей-парад в Диснейленде для детей. 
Это в Париже. И это Запад! Извините, 
я – фламандец, я горжусь тем, что я 
фламандец, что за многие века сдела-
ли мои предки. Но сейчас это больше 
не моя страна, я ничего не узнаю там.

Я купил дачу в Серпухове, потому 
что я уверен, что моя будущая жизнь 
здесь. Я родился во Фландрии. Но я 
знаю, что я умру однажды в России, 
это моя судьба… Потому что Рос-
сия защищает всё – культуру, язык, 
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традиции. Вы в России нормальные 
люди! 

Это я не могу говорить на Западе. Я – 
нормальный человек, консерватив-
ный немножко. На телевидении там, 
на Западе, я вижу везде или ЛГБТ, или 
даже трансгендеров… Да, это Запад. И 
я сражаюсь против этого.

Я очень долго живу в России. И я 
могу сказать как бельгиец, что вижу 
вашу страну по-другому. Россия-ма-
тушка – это очень прекрасная мама. 
Любите её! Потому что это ваша стра-
на. Вместе с Россией мир будет раем, 
а без России этот мир будет адом. И я 
скажу: «Россия, с тобой Бог!»

С.А. КАСЬЯНОВ, АКТЁР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ 
ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА, 
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Я благодарю организаторов форума 
за то, что я сейчас здесь и могу себя 
почувствовать частью огромного, раз-
нообразного, прекрасного Русского 
мира. От театра и от себя благодарю 
Вас лично, Валентина Ивановна, за 
внимание к жизни и работе русских 
театров за рубежом.

Я очень рад увидеть цветущий и об-
новившийся Крым, с которым я могу 
сравнить наш театр, потому что мы, 
как и Крым, из недалекого прошлого 
чувствуем свою неразрывную связь 
с Российской Федерацией и желаем 
воссоединения.

Русский театр за рубежом традици-
онно является действующим инстру-
ментом по продвижению русского 
языка и русской театральной школы, 
возможно, сильнейшей в мире. И, на-
верное, поэтому, несмотря на все про-
блемы, мы сейчас являемся самым по-
пулярным театром в Кыргызстане и 
имеем такой феномен, в отличие от 
других театров страны, как постоян-
ные зрители. Люди ходят к нам, хотят 
слышать русскую речь и чувствовать 
принадлежность и, может быть, со-
причастность к русской культуре. Но, 
к сожалению, сейчас мы испытыва-
ем большую оторванность от общего 
культурного процесса, который про-
текает в Российской Федерации, от 
того сложного синтеза, от духовных 
процессов, которые происходят у рус-
ского народа. И сейчас мы, наверное, 
не создаём культуру, а создаём миф о 

русской культуре. Возможно, это инте-
ресно с точки зрения культурологии, 
но для театра из-за его специфики в 
нём кроется очень губительная опас-
ность. Мы теряем две основополагаю-
щие составляющие театра – правду и 
актуальность.

Мы, конечно, получаем культур-
ные импульсы от представительства 
Россотрудничества в Кыргызстане. 
С помощью проектов Россотрудни-
чества мы выполняем образователь-
ную функцию. И Союз театральных 
деятелей России – это главный наш 
партнёр для того, чтобы мы сами по-
лучали образование. Но нам просто 
катастрофически не хватает возмож-
ности культурного и профессиональ-
ного взаимодействия с Российской Фе-
дерацией. Нам нужны квоты для наших 
молодых артистов, режиссёров в обра-
зовательных учреждениях Российской 
Федерации. Не просто квоты, которые 
сейчас имеются для граждан Кыргыз-
стана, но именно целевые квоты для 
русского театра, потому что мы не вы-
держиваем конкуренции с националь-
ными кадрами, потому что нас мало и 
у нас нет такой поддержки.

Раньше были договорённости с 
ГИТИСом. Сейчас там учатся несколь-
ко наших актрис, но, к сожалению, 
это были очень малочисленные ме-
ста. Есть же ещё тенденция к мигра-
ции. То есть костяк труппы хочет жить 
в Кыргызстане и творить там, но без 
взаимодействия мы теряем эту силу, 
теряем потенциал русской школы. 
Нам нужны образовательные проек-
ты. Мы участвуем во встречах в Рос-
сии с «Балтийским домом». В этом 
году, к сожалению, не участвовали в 
фестивале в Башкирии, потому что 
не смогли найти просто денег на до-
рогу. У нас есть совместный с Россий-
ской Федерацией проект. Российский 
режиссёр Владимир Панков поставил 
первый спектакль за много лет на двух 
языках, чтобы подчеркнуть взаимо-
действие двух культур, взаимопроник-
новение и созидательное единение в 
Кыргызстане на примере лермонтов-
ского «Демона».

Сейчас нам не хватает возможно-
стей выезжать на фестивали, не хвата-
ет возможностей приглашать россий-
ских режиссёров. Потому что именно 
спектакли, поставленные российски-
ми режиссёрами, сейчас являются луч-
шими в нашем репертуаре. Мы про-

сим вас обратить на это внимание и, 
возможно, помочь нам. Мы готовы к 
сотрудничеству. Мы хотим оставать-
ся русскими.

В.И. МАТВИЕНКО 
Я думаю, что будет уместно в нашу 

резолюцию добавить пункт в адрес 
Министерства культуры. Министер-
ство просвещения сейчас стало очень 
активно заниматься русской школой 
за рубежом, так же и Министерство 
культуры должно заниматься русски-
ми театрами за рубежом – поддержи-
вать, оказывать не только финансо-
вую, но и иную поддержку. Поэтому 
просьба, Зинаида Фёдоровна, нужно 
взять этот вопрос на контроль.

Н. МАЛИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
БОЛГАРСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «РУСОФИЛЫ», 
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ

Мне выпала тяжёлая ноша предста-
вить (вчера поручили) всё заседание 
четвёртой секции. Это не получится. 
Там мы долго разговаривали о сотруд-
ничестве русофильства во всех его фор-
мах – и славянство, и православный 
вектор, и евразийство (всех перечис-
лять не буду), и соотечественников.

Конечно, не останется времени по-
благодарить всех за мнения, которые 
были очень интересны и высказыва-
лись, но я бы хотел отметить два самых 
главных момента.

Первое. Мне бы хотелось подчеркнуть 
важность нашего форума. Советский 
Союз мы потеряли не потому, что у 
него не было танков и не было доста-
точно ракет. И это очень чётко прозву-
чало в высказываниях Константина 
Малофеева. Всё-таки не хлебом еди-
ным жив человек. Если мы не будем 
развивать в своих стратегиях духовное, 
если мы проиграем культурную битву, 
мы потеряем всё. И не важно, сколько 
у нас танков, самолетов и подводных 
лодок будет. 

И мне кажется, что очень важно, что-
бы страна и мир обратили внимание 
на этот форум именно с точки зрения 
того, насколько важны наши куль-
турные и духовные корни, наша аль-
тернатива всему миру. Только так мы 
победим.

Второе, о чём я обязательно хотел бы 
сказать, – это некоторые из конкрет-
ных инициатив, которые прозвучали 

на форуме. Одна из конкретных ини-
циатив касается немножко высказы-
ваний господина Калашникова насчёт 
студентов.

Пример по Болгарии. Мы каждый год 
отправляем на учёбу по 300 человек. В 
первый и второй год половина из них 
возвращается. Возвращается потому, 
что единственная страна в мире, где 
студенты не имеют права работать, – 
это Россия. От Австралии до Канады, 
везде в Европе они учатся и работают, 
зарабатывают себе на жизнь. А в Рос-
сии нельзя. Я говорю об этом с точки 
зрения прав всех студентов. И если вы 
действительно хотите возвращать в 
страны зарубежья своих друзей, мне 
кажется, в этом вопросе нужно что-то 
решать. Мы об этом уже пятый год под-
ряд повторяем. Впервые я публично об 
этом говорю. Никто это не слышит. Из-
вините за резкость в моём высказыва-
нии. Я думаю, что у меня есть мораль-
ное право так говорить.

Третье предложение связано с соз-
данием Интервидения. Мы более кра-
сочными на Евровидении не станем. 
Нас больше любить не станут. Но мы 
должны создавать свои альтернатив-
ные площадки. Они недорого стоят, 
но они в культурном и духовном плане 
имеют огромное значение.

Для таких информационных альтер-
нативных площадок мы поставили не-
сколько «красных линий», о которых 
мне хочется сказать.

Первая «красная линия» – это ситу-
ация в Чёрном море. Угрозы, которые 
существуют в этом регионе, недооце-
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нены. Балтийский диалог, тихооке-
анский диалог, средиземноморский 
диалог гораздо лучше налажены, чем 
черноморский. Черноморского диа-
лога нет. Не буду развивать эту тему, 
она очень большая.

Вторая «красная линия» – это куль-
тура. Нам навязывают какофонию 
культуры, а мы говорим о симфонии 
культур. В сфере культуры и по теме 
войны и мира нужно показывать, что 
они – зло, мы – добро. И мы должны 
это миру показывать, будем это по-
казывать только любовью и добром. 
На таких информационных альтер-
нативных площадках мы будем го-
ворить о духовном и культурном 
развитии взаимоотношений между 
народами.

В.И. МАТВИЕНКО 
Спасибо Вам большое. 
Действительно, у нас много глупо-

стей, над которыми нужно работать и 
исправлять. Я пять лет училась и пять 
лет подрабатывала, ну выжить иначе 
было невозможно. Ну, почему наши 
студенты могут зарабатывать, а ино-
странные студенты не имеют такого 
права? В чем проблема? Но мы же – 
законодатели. Почему мы это слышим 
пятый год и ничего не исправляем?

Ольга Юрьевна, попрошу Вас обра-
тить на это внимание. Хотя вы – не 
высшая школа, но, может быть, союз 
ректоров, Виктор Антонович, примет 
свою рекомендацию. Эта проблема 
не первый раз звучит, она не вдруг 
появилась.

Давайте поработаем и предоставим 
право иностранным студентам так-
же подрабатывать. У нас вагоны раз-
гружать можно. Почему нет? Можно 
IT-технологиями заниматься, интел-
лектуальным трудом, сидя в комнате 
в общежитии. Ну почему нет? Давай-
те убирать эти барьеры. Всё в наших 
с вами руках.

И это, конечно, относится и к Рос-
сотрудничеству, которое в целом от-
вечает за работу во всех этих сферах. 
Элеонора Валентиновна, я всё-таки 
попрошу Вас взять слово, что Вы счи-
тали бы нужным добавить.

Э.В. МИТРОФАНОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 
И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ГУМАНИТАРНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО)

Со всеми в этом зале мы знакомы, дав-
но работаем. Знают наши 89 центров, 
которые работают в 81 стране. Стати-
стика: 15 тысяч студентов мы набира-
ем совместно с Министерством про-
свещения. Около трёх тысяч молодых 
людей по разным линиям обучения 
мы принимаем здесь, в Российской 
Федерации. То есть это достаточно 
огромный объём работы с людьми. Я 
не говорю о том, что мы кроме прове-
дения собственных проектов являемся 
за рубежом системными интегратора-
ми, которые помогают другим мини-
стерствам, ведомствам, организаци-
ям что-то проводить. Они используют 
наши площадки.

Следующий год – это год 75-летия 
Великой Победы и год памяти и при-
мирения, когда мы будем вспоминать, 
отдавать долг памяти всем тем, кто ис-
ходом ушёл из Российской Федерации 
в 1920 году из Санкт-Петербурга, из 
Крыма. И именно под таким девизом 
вспомним эту дату как год памяти и 
примирения.

Россотрудничество уже подгото-
вило большое количество выставок 
касательно 75-летия Великой Побе-
ды. Дублированы на семь языков до-
кументальные фильмы, посвящён-
ные Великой Отечественной войне, в 
частности Победе, подготовлены ху-

дожественные фильмы, тоже дубли-
рованные. Поэтому мы всё это будем 
рассылать по нашим посольствам и, 
естественно, в первую очередь по 
представительствам.

Поэтому все те общественные орга-
низации, которые в своих городах что-
то такое организуют в этой области, 
пожалуйста, напишите, мы вам тоже 
всё это предоставим через компьюте-
ры в хорошем разрешении, это очень 
легко будет сделать.

Что касается исхода, уже дано рас-
поряжение, правительственный орг-
комитет из представителей ведомств 
собирается. Рабочую группу из экс-
пертов, специалистов, историков, я 
думаю, мы соберём много раньше. 
Мы, конечно, будем консультировать-
ся с нашей диаспорой. Памятные ме-
роприятия будут проходить во всех 
странах, где наша диаспора нашла 
себе пристанище. Поэтому мы будем 
с вами консультироваться. По Туни-
су уже практически эта программа 
готова, одобрена, имеются средства. 
По другим странам мы ещё будем 
работать.

Поэтому я вас прошу представить 
предложения, какие-то ещё пожела-
ния, пожалуйста, мы всегда открыты, 
напишите нам. Мы всё учтём. 

А.Б. ШАФРАН, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ВЕДУЩАЯ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ

В рамках Ливадийского форума очень 
плодотворной оказалась работа пло-
щадки «Культурно-просветительские 
проекты как фактор сближения куль-
тур». В первых строках хотелось бы 
отметить, что, пожалуй, впервые, на-
верное, во время работы секции было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве. Это соглашение между Институ-
том культуры имени Льва Толстого в 
Колумбии, музеем-заповедником «Яс-
ная Поляна» и Государственным музе-
ем имени Льва Николаевича Толстого 
в Москве. Тем самым заложена основа 
для многостороннего сотрудничества 
с Ливадийским форумом по части осу-
ществления разнообразных культурных 
проектов, это первое.

И второе, по части информационной 
работы, что является, наверное, одной 
из первейших наших целей, если мы 
говорим о Русском мире и о продви-
жении наших идей. Так вот, прозвуча-
ла такая очень дельная мысль и очень 

хорошее предложение. Сегодня в Евро-
пе существует действительно большая 
потребность на альтернативный взгляд 
на происходящие события, поскольку 
мейнстрим, понятно, какой ракурс бе-
рётся при освещении события.

Мы понимаем, что российские сред-
ства массовой информации, такие как 
Russia Today, Sputnik и ряд других, по-
стоянно находятся под угрозой закры-
тия или ограничения работы. Пони-
маем также, что социальные сети всё 
плотнее и плотнее входят в наш обиход 
и становятся уже неотъемлемым атри-
бутом повседневной жизни очень мно-
гих людей. И здесь хочется заметить, 
что, например, если говорить о Герма-
нии, то численность русских людей се-
годня в Германии составляет четыре с 
половиной миллиона человек. А если 
прибавить сюда русских жителей Фран-
ции, Голландии, Испании и Бельгии, то 
это семь с половиной миллиона чело-
век только русских. А прибавить сюда 
надо ещё и русскоязычных.

Так вот о чём идёт речь. Предлага-
ется, чтобы продвигать русскую по-
вестку, создать внутри Европы по 
инициативе этих людей европейскую 
русскоязычную социальную сеть. И та-
ким образом была бы нивелирована 
угроза ограничения или закрытия ра-
боты такой социальной сети. Почему 
это важно? Потому что если мы созда-
ём проекты, продвигающие русскую, 
российскую повестку извне, они всег-
да будут, как Russia Today, как Sputnik, 
под угрозой. Но если русскоязычная 
социальная сеть создаётся внутри 
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Европы, таким образом у нас появля-
ется возможность избежать многих 
проблем.

Шла речь о сотрудничестве между 
историческими обществами, в част-
ности много говорилось о сотрудниче-
стве таких обществ Италии и России. 
Говорилось о необходимости создания 
исторических памятников. Я понимаю, 
коллега Евгений Примаков очень пра-
вильно высказывался относительно 
того, что нужны непосредственные 
дела в области соблюдения прав че-
ловека, в сфере медицины, в решении 
разных социальных вопросов. Но тем 
не менее мы понимаем, что, создавая 
монументы и памятники, мы таким 
образом увековечиваем память о тех 
событиях, которые для нас являются 
важными. И любой нормальный чело-
век, который видит памятник, он, есте-
ственно, интересуется, ввиду чего он 
был создан. И это тоже очень важная 
вещь, над которой следует работать.

Теперь по выступлению нашего бель-
гийского коллеги. Один из немаловаж-
ных вопросов в том, что сегодня в мире 
сформировался явный запрос на кон-
сервативные развороты. Мы видим это 
по растущему числу голосов, которые 
отдаются за партии, придерживающи-
еся традиционных ценностей. Привык-
шие к неограниченной власти либе-
ралы-атлантисты противодействуют 
этому движению, наклеивают ярлыки 
евроскептиков, популистов и национа-
листов на такие движения. И фактиче-
ски мы сегодня существуем в услови-
ях информационной войны, которая 
объявлена традиционным ценностям. 
Хорошо, что эта пропагандистская ма-
шина пробуксовывает. И, в общем-то, 
несмотря на тотальную идеологиче-
скую обработку избирателей, чёрный 
пиар, люди всё-таки выбирают то, что 
им ближе.

Хотелось бы отметить, что в этой 
грязной войне чёрного пиара против 
традиционных ценностей особая роль 
отводится очернению России. Мы мо-
жем вспомнить скандал в Австрии, в 
результате которого сейчас там грядут 
повторные выборы. Почему? Потому 
что якобы племянница российского 
олигарха что-то там заставила пообе-
щать себе вице-канцлера. Мы понима-
ем, что это была на самом деле прово-
кация немецких журналистов, что это 
была боснийская девушка с «понижен-
ной социальной ответственностью». 

Но ведь страшно в этом скандале не то, 
что он что-то ей пообещал, а то, что он 
пообещал что-то русским. Понимаете? 
В этом самая главная ситуация.

Мне кажется, это очень важно, это 
должно прозвучать: есть сериал «Чер-
нобыль», который очень популярен, 
популярнее, чем «Игра престолов». Так 
вот, я убеждена, что это, конечно же, 
неправда. И речь здесь идёт о так на-
зываемой формирующей социологии. 
В политтехнологиях есть такой приём, 
когда потенциальных избирателей пы-
таются убедить в том, что большинство 
будет голосовать за того или иного кан-
дидата. И вот тот кандидат, который 
может сфальсифицировать социоло-
гию, он и побеждает в результате того, 
что неопределившиеся примыкают к 
большинству, голосуют за него.

Вот что такое сериал «Чернобыль»? 
На самом деле это антисоветская аги-
тация. Мы с вами понимаем, что СССР 
и Россия – это разные государства, но 
для западного зрителя это всё одно и 
то же. Западный зритель убеждён, что 
с 80-х годов прошлого столетия у нас 
ничего не изменилось.

Сейчас, посмотрите, «Росатом» по 
всему миру заключает контракты. На 
самом деле сериал «Чернобыль» – это 
такой дорогостоящий и очень эффек-
тивный антирекламный ролик, ко-
торый призван посеять сомнения в 
безопасности российской атомной 
энергетики.

Вот почему очень важно говорить об 
информационной повестке и об ин-
формационной войне. И мы находимся 
именно на войне, я хочу сакцентиро-
вать здесь внимание, информацион-
ной. Понимаете, мы не наступаем, а 
наступает наш оппонент, а мы долж-
ны вести именно проактивную дея-
тельность. Понятно, что здесь очень 
много уже говорилось о тех действиях 
и мерах, которые мы можем предпри-
нимать в рамках осуществления этих 
активных действий.

Чем мы сильны сегодня? Если мы 
говорим о противостоянии традици-
онных ценностей и противостоянии 
либеральной повестке, то мы высту-
паем за непрошенное вмешательство 
во внутренние дела государства, за 
традиционные ценности, за здоровый 
консерватизм. Мы не навязываем эти 
вещи. Мы существуем в православной 
культуре, но мы не заставляем отказы-
ваться другие народы от их традицион-

ной культуры. Именно мы, Россия, яв-
ляемся успешным примером того, как 
культуры на протяжении тысячелетий 
могут сосуществовать друг с другом. Не 
Европа со своей провальной полити-
кой мультикультурализма и не Штаты 
со своим плавильным котлом.

Поэтому, друзья, ещё раз хочу на-
помнить о том, что русскоязычную 
социальную сеть в Европе мы должны 
создавать.

И.В. БАРИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Целью государственной националь-
ной политики было и остаётся един-
ство и целостность нашей многона-
циональной страны. И хотя вопросы 
языковой политики напрямую не от-
носятся к полномочиям Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей, как показывает практика, 
именно языковой фактор теснейшим 
образом связан с гармонизацией меж-
национальных и межрелигиозных 
отношений.

Безусловной задачей государства 
является сохранение многоязычия в 
России, вместе с тем в условиях по-
лиэтнического общества нужны эле-
менты надэтнической консолидации 
для устойчивого функционирования 
всей общегосударственной системы. 
И здесь, вне всякого сомнения, веду-
щая роль отводится русскому языку 
как базисному инструменту объеди-
нения не только российского обще-
ства, но и всего Русского мира. Имен-
но русский язык сегодня является той 
духовной базой, которая позволяет 
нам, нашим соотечественникам не те-
рять культурной связи с Россией. Бес-
спорно и то, что свободное грамотное 
владение русским языком открывает 
для представителя любой националь-
ности неограниченные возможности 
для самореализации, образования, до-
стижения профессионального успеха, 
а в некоторых случаях и для широкого 
общественного признания.

Виктор Антонович сегодня вспоми-
нал великого аварского поэта Расу-
ла Гамзатова. Так вот он говорил: «Я 
остался бы певцом одного аула, если 
бы не великий русский язык».

Буквально несколько слов о момен-
тах, непосредственно связанных с де-
ятельностью нашего агентства. В 2017 
году мы впервые учредили и провели 

Всероссийскую общественную пре-
мию за сохранение языкового много-
образия «Ключевое слово». Участие в 
ней традиционно принимают авторы 
и авторские коллективы, обществен-
ные, некоммерческие и даже коммер-
ческие организации со всей страны. 
Интерес с первого же года проведения 
колоссальный. Мероприятие получи-
ло высокую оценку как экспертов, так 
и наших коллег. И огромное количе-
ство заявок посвящено популяриза-
ции русского языка как в России, так и 
за рубежом. С использованием совре-
менных и информационно-коммуни-
кационных форматов мы хотим, чтобы 
возможность участия была и у наших 
соотечественников, надеемся рас-
ширить международное присутствие 
благодаря партнёрству с Россотрудни-
чеством. Такие проекты, прошедшие 
экспертную верификацию, конечно, 
должны получить право на системную 
государственную поддержку.

Ещё один проект. В этом году мы его 
будем реализовывать уже четвёртый 
раз. Это международная просвети-
тельская акция «Большой этнографи-
ческий диктант». Общее количество 
участников в прошлом году превыси-
ло 457 тысяч человек.

Диктант писали в 20 странах, было 
четыре с половиной тысячи площадок, 
писали онлайн. И что нас удивило? 
Что писали не только наши соотече-
ственники, но и иностранные граж-
дане, которые интересуются русским 
языком, культурой, историей нашей 
страны.

Ва лентина Ив ановна,  большая 
просьба, чтобы эти два проекта по-
лучили государственную системную 
поддержку. Потому что в этом году 
благодаря тому, что ООН объявила 
2019 год годом сохранения языков 
коренных народов, мы получили бюд-
жетную поддержку. Но мне кажется, 
что эти проекты должны поддержи-
ваться на системной основе. И я про-
шу, чтобы это нашло отражение в на-
шей с вами резолюции.

Безусловно, язык и культура – глав-
ные инструменты «мягкой силы», 
распространения влияния России за 
рубежом. Необходимо чётко руковод-
ствоваться этим и при работе в меж-
правительственных механизмах. Я 
являюсь сопредседателем межправи-
тельственной российско-германской 
комиссии по вопросам российских 
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немцев. Об этом уже говорили, что се-
годня в Германии проживают более че-
тырёх миллионов наших соотечествен-
ников. И только за последнее время в 
рамках этой комиссии было организо-
вано более 30 проектов в Германии, в 
которых приняло участие около четы-
рёх с половиной тысяч человек. Рабо-
чим языком всех этих мероприятий был 
русский. И мы крайне заинтересованы 
в расширении такого сотрудничества, 
популяризации русского языка в Гер-
мании, изучении, преподавании рус-
ского языка, создании и поддержании 
билингвальных школ.

Вы сегодня сказали, Валентина Ива-
новна, что человек, знающий русский 
язык, не может быть врагом России. 
Так вот, мой сопредседатель, доктор 
Фабрициус, специальный уполномочен-
ный немецкого правительства по делам 
переселенцев и нацменьшинств, начал 
учить русский язык.

И последнее, что хотел бы сказать. Се-
годня Мирослав Гермашевский, поль-
ский космонавт, сказал о том, что в 
мире начинают забывать не только то, 
кто победил во Вторую мировую войну, 
но и кто первый полетел в космос. Так 
вот, мы совместно с Русланом Байрамо-
вым, это руководитель этнокультурного 
комплекса «Этномир», ставим бюсты по 
всему миру Юрию Алексеевичу Гагари-
ну, уже 43 бюста в 43 странах стоит, в 
том числе и в Нью-Йорке. И вот такие 
проекты как раз будут напоминать о 
русском мире, о русском языке. И их, 
конечно, надо делать. 

С.Г. ТУРСУНБАЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА 
«ШАРК АЁЛИ» («ЖЕНЩИНА 
ВОСТОКА»), РЕСПУБЛИКА 
УЗБЕКИСТАН

Я хочу немножко сказать о нашей 
программе, которую мы реализуем, – 
это популяризация русского языка и 
культуры, апробация именно передо-
вых методик преподавания русского 
языка в Узбекистане.

При содействии Россотрудничества 
мы подписали соглашения с «Русской 
гуманитарной миссией» и позже – со 
Всемирной ассоциацией выпускни-
ков российских вузов. В Узбекистане 
в восьми регионах уже созданы смарт-
классы при финансировании «Русской 
гуманитарной миссии», и совместно с 
Министерством народного образова-
ния Республики Узбекистан уже про-
ходят апробации некоторых методик 
РУДН, Института русского языка име-
ни А.С. Пушкина.

Помимо этого, в Узбекистане впер-
вые за 27 лет уже реализован такой 
узбекско-российский проект, как кон-
курс на лучшего преподавателя рус-
ского языка. Представьте себе, было 
номинировано 36 преподавателей, 
документы оформлялись за подписью 
Министра народного образования, 
«Русской гуманитарной миссии» и на-
шего фонда.

Я хочу сказать об экспорте россий-
ского образования. У нас в попечи-

тельском совете фонда работает ви-
це-спикер Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан, председатель Комитета по демо-
кратическим институтам, негосудар-
ственным организациям и органам 
самоуправления граждан А.Х. Саидов. 
С такой поддержкой мы готовы помо-
гать Ливадийскому форуму в продви-
жении образовательных программ.

И.М.-С. УМАХАНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые коллеги и друзья! В на-
ших заседаниях приняло участие бо-
лее 500 человек, выступило около 170 
участников, в том числе 70 зарубеж-
ных участников. Это весьма завидное 
международное представительство, 
потому что выступающие представля-
ли практически все из 56 участвующих 
в работе форума стран.

Это одновременно и свидетельство 
нарастающего признания легитимно-
сти исторического выбора крымчан. 
Это свидетельство того, что признание 
воссоединения России и Крыма – это 
неоспоримый факт в международной 
политике.

Отмечу, что впервые на полях фо-
рума прошла вызвавшая большой ин-
терес встреча Председателя Совета 
Федерации и руководства Крыма с ре-
лигиозными организациями и нацио–
нально-культурными автономиями Ре-
спублики Крым. Атмосфера, которая 
была на этой встрече, подтвердила ра-
стущую консолидацию народов много-
национального Крыма, нерушимость 
и святость исторического воссоедине-
ния с Россией и правильность и одо-
брение курса Президента Российской 
Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина.

Уважаемые коллеги, в раздаточных 
материалах имеется проект резолюции 
нашего форума и ещё один документ, 
который является его составляющей 
частью. Это Ливадийское послание 
мира. Я полагаю, что, наверное, глу-
боко символично, что это послание ис-
ходит из Ялты, где почти 75 лет назад 
были заложены основы современного 
мироустройства.

В ходе нашего пленарного и секцион-
ных заседаний прозвучало очень мно-
го важных, интересных предложений и 
инициатив. Они будут в обязательном 
порядке учтены при доработке проекта 

резолюции. Более того, по поручению 
Валентины Ивановны будет подготов-
лен сводный план проработки и реали-
зации тех предложений, которые носят 
межведомственный характер.

Уважаемые друзья, я прошу поддер-
жать Ливадийское послание мира и 
принять за основу резолюцию V Меж-
дународного гуманитарного Ливадий-
ского форума.

В.И. МАТВИЕНКО 
Коллеги, поступил целый ряд пред-

ложений, которые будут переданы в 
рабочую группу. Но одно я бы хотела 
зачитать.

Буренков Александр Васильевич, 
директор АНО «Институт русско-сла-
вянских исследований имени Н.Я. Да-
нилевского», обращается по поводу 
могилы Данилевского, которая нахо-
дится в Крыму, была опасность её по-
тери при Украине, и он беспокоится о 
том, что сегодня эта могила требует 
сохранения.

Можно мы поступим так? Поручим 
главе региона, Сергею Валерьевичу 
взять под контроль этот вопрос. Если 
нужно будет федеральное участие, мы 
готовы. Давайте, действительно, бу-
дем чтить память выдающихся росси-
ян, восстановим эту могилу, приведем 
её в порядок и будем приходить покло-
няться. Если нужна будет помощь, Кон-
стантин Валерьевич Малофеев тоже 
подключится.

Коллеги, не только по моим ощуще-
ниям, но и результаты нашей работы 
убеждают меня в том, что V Междуна-
родный гуманитарный Ливадийский 
форум состоялся. Такую первую, ма-
ленькую юбилейную годовщину – пять 
лет – мы отметили очень достойно. Я 
благодарна каждому из вас за работу, 
за ваше небезразличие, неравнодушие, 
интересные, яркие выступления. Я ду-
маю, что вот это – та «мягкая сила», 
которая, может, и будет менять мир. 
И мы все её участники.

Спасибо ещё раз всем огромное. Спа-
сибо крымчанам, руководителям. Я не 
знаю, как вы, но я получила дополни-
тельный заряд энергии, желания ра-
ботать над этим, готовить следующий 
форум ещё на более высоком уровне. 
И надеюсь и рассчитываю на вашу 
поддержку. 

(Публикуется по стенограмме пле-
нарного заседания V Международного 
гуманитарного Ливадийского форума.)
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ХРОНИКА 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
И СОБЫТИЙ ФОРУМА
V Международный гуманитарный Ливадийский форум прошёл в 

Ялте 4–5 июня 2019 года под эгидой Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.

Программа V Международного гуманитарного Ливадийского фо-

рума вместила много мероприятий разнообразных форматов. Ос-

новные дискуссии форума были посвящены темам «Русский язык в 

мировом образовательном пространстве: успешные практики и на-

правления развития», «Культурно-просветительские проекты как 

фактор сближения культур», «Русофилы и российские соотечествен-

ники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотруд-

ничества», «Российские и зарубежные некоммерческие организации 

культурно-гуманитарной направленности: механизмы и модели вза-

имодействия», «Молодёжная общественная дипломатия», по итогам 

которых приняли резолюцию, рекомендации и заявление форума.

В преддверии V Международного гуманитарного Ливадийского фо-

рума в рамках видеомоста на тему «Ливадийский форум за 100 часов 

до старта» в пресс-центре «МИА «Россия сегодня» заместитель Пред-

седателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов отметил, что с прошло-

го года к названию форума добавлены два слова – «международный» 

и «гуманитарный». «Форум действительно стал крупной площадкой 

обсуждения вопросов с соотечественниками, вырос уровень предста-

вительства и география участников», – подчеркнул И.М.-С. Умаханов.

Парламентарий отметил, что принятием итогового документа ра-

бота форума не завершается – во множестве стран проходят меро-

приятия, которые являются своеобразным продолжением форума. 

«В прошлом году, например, в Португалии, был подготовлен специ-

альный выпуск журнала по взаимодействию с Россией, организована 

неделя русского искусства. В Парагвае издана книга о русской эми-

грации. Всё это сделали участники Ливадийского форума», – расска-

зал заместитель Председателя Совета Федерации.

КРЫМ – ОДИН ИЗ ДУХОВНЫХ 
ЦЕНТРОВ РОССИИ

На полях V Международного гума-
нитарного Ливадийского форума про-
шла встреча Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко с лидерами и 
представителями национально-куль-
турных общественных организаций и 
религиозных объединений Республики 
Крым. В беседе приняли участие заме-
ститель Председателя Совета Федера-
ции И.М.-С. Умаханов, член Комитета 
Совета Федерации по международным 
делам С.П. Цеков, Глава Республики 
Крым С.В. Аксёнов, председатель Госу-
дарственного Совета Республики Крым 
В.А. Константинов, руководитель Фе-
дерального агентства по делам нацио–
нальностей И.В. Баринов.

Председатель Совета Федерации на-
помнила, что нынешний год особен-
ный, так как исполнилось пять лет 
событиям, которые вошли в историю 

под названием «Крымская весна». Это 
стало символом общенационального 
единения, сказала она. Глава верхней 
палаты подчеркнула значение полу–
острова для миллионов россиян, отме-
тив, что Крым по праву можно назвать 
одним из духовных центров России.

В.И. Матвиенко обратила внимание, 
что национальный состав полуострова 
отличается удивительным многообра-
зием и подчеркнула, что в Крыму, как 
и во всей стране, необходимо уделять 
пристальное внимание укреплению 
мира и согласия, объединяя усилия го-
сударства и гражданского общества. 
При этом она отметила, что во время 
работы по интеграции Крыма вопро-
сам межнационального диалога прида-
валось не меньшее значение, чем раз-
витию экономики и инфраструктуры, 
потому что только в условиях взаимно-
го доверия и взаимного уважения меж-
ду людьми разных национальностей и 
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конфессий можно обеспечить счастли-
вую спокойную жизнь и динамичное 
развитие региона. Также В.И. Матвиен-
ко напомнила о подготовке Всемирной 
конференции по межрелигиозному и 
межэтническому диалогу, проведение 
которой было инициировано Россией 
и поддержано ООН.

В ходе дискуссии обсуждались темы 
повышения роли общественных и ре-
лигиозных организаций в укреплении 
единства многонационального народа 
России, роли русского языка, сохране-
ния национальных языков и традиций, 
взаимодействия разных конфессий в 
укреплении единства страны.

РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРОВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Заседание секции V Международного 
гуманитарного Ливадийского форума 
на тему «Русский язык в мировом обра-
зовательном пространстве: успешные 
практики и направления развития» со-
стоялось в Ливадийском дворце. Ме-
роприятие провели председатель Ко-
митета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре З.Ф. Драгун-
кина и статс-секретарь – заместитель 
Министра просвещения Российской 
Федерации П.С. Зенькович.

С докладом выступила председатель 
правления Фонда сохранения и изуче-
ния родных языков народов Россий-
ской Федерации, проректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, вице-президент 
Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ), председатель правления 
Фонда сохранения и изучения родных 
языков народов Российской Федерации 
Т.В. Кортава.

Открывая заседание, З.Ф. Драгунки-
на отметила, что в рамках фестиваля 
«Великое русское слово» Ливадийский 
форум проходит уже в пятый раз. «Не-
обходимо расширять возможности рус-
ского языка в мировом образователь-
ном пространстве», – заявила сенатор.

Она напомнила, что в ходе IV Между-
народного Ливадийского форума Пред-
седатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко поручила рассмотреть вопрос 
о закреплении за Министерством 
просвещения Российской Федерации 
полномочий по координации деятель-
ности по сохранению, защите и разви-
тию русского языка. «Во исполнение 
этого поручения была создана Меж-

ведомственная комиссия во главе с 
Министром просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильевой. Уже со-
стоялось её первое заседание», – сооб-
щила З.Ф. Драгункина.

«Разрабатываем «дорожную карту» 
конкретных шагов. Одно из первых дел – 
внесение соответствующего законопро-
екта «О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О государствен-
ном языке Российской Федерации» (о 
законодательном закреплении полномо-
чия по координации деятельности в сфе-
ре сохранения, защиты и поддержки рус-
ского языка за единым уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти, в частности Министерства про-
свещения Российской Федерации)», – до-
бавила сенатор.

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культу-
ре обратила внимание на тематику под-
готовки и повышения квалификации 
учителей-русистов, заключения двусто-
ронних соглашений по вопросам сотруд-
ничества в сфере образования и про-
движения русского языка, поддержки 
филологической науки, включая зако-
нодательный аспект, касающийся этой 
деятельности, затронула вопросы препо-
давания русского языка и литературы за 
рубежом, увеличения квот на обучение 
в российских вузах соотечественников 
и иностранных граждан.

Участники заседания представили 
программы и проекты по поддержке и 
изучению русского языка, межвузов-
скому взаимодействию, формирова-
нию системы международных школ с 
русским языком обучения, функциониро-
ванию билингвальных школ, подготовки 
учителей со специализацией в препода-
вании русского языка как иностранного, 
педагогическим обменам, изданию учеб-
ников и словарей, внедрению новых фор-
матов образовательных программ.

В рамках секции состоялись презен-
тация «Пушкинского урока» в формате 
проекта «Российская электронная шко-
ла», награждение школьников Крыма и 
города Севастополя – победителей кон-
курса «Живое слово родного языка» в 
номинациях «Язык народной культуры», 
«Язык семейных традиций», «Язык жи-
вой природы», «Язык дружбы», а также 
презентация проекта фонда Междуна-
родного конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Л.С. Гумерова, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре В.В. Смирнов, депутаты 
Государственной Думы И.И. Белеков, 
Б.А. Чернышов, П.В. Шперов, известные 
учёные-русисты, преподаватели русско-
го языка и литературы, представители 
профессионального, экспертного со-
общества, СМИ, общественные деяте-
ли из России, Абхазии, Армении, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана, Южной 
Осетии, Австрии, Бенина, Болгарии, 
Вьетнама, Германии, Испании, Италии, 
Словакии, Словении, США, Швейца-
рии, Швеции и других государств.

КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
КАК ФАКТОР СБЛИЖЕНИЯ 
КУЛЬТУР

Секция на тему «Культурно-просве-
тительские проекты как фактор сбли-
жения культур» проходила в ялтинском 
Доме-музее А.П. Чехова.

Ведущий мероприятия заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре И.Н. Морозов отметил в своём 
выступлении, что тема секции при-
обретает особую актуальность в со-
временных условиях. «В связи с этим 
могут быть значительно увеличены сила 
и влияние неправительственных органи-
заций, действующих за рубежом в россий-
ских интересах», – сказал И.Н. Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что 
международной привлекательности 
образа России способствует уникаль-
ное культурное богатство, возросший 
интерес к нашей стране в мире на фоне 
усиления её глобальной роли, разруше-
ние западной информационно-куль-
турной монополии в современной циф-
ровой среде.

«В основе работы инструментов 
«мягкой силы» и публичной диплома-
тии должна быть чёткая программа 
и национальные ценности, конкрет-
ное послание к миру, ориентирован-
ное на целевые аудитории», – сказал 
И.Н. Морозов. По его мнению, в совре-
менных условиях уже непродуктивно 
просто «рекламировать» Россию. От 
России ждут привлекательных идей 
по созданию образа будущего, моде-
ли национального развития на основе 
уважительных и равноправных между-
народных отношений.

В работе секции приняли участие чле-
ны Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Н.В. Косихина и 
Е.Г. Грешнякова, народная артистка Рос-
сийской Федерации Л.А. Долина, заслу-
женный художник Российской Феде-
рации Н.С. Сафронов, руководители 
федеральных музеев, представите-
ли творческой, научной интеллиген-
ции, деловых кругов и общественных 
организаций.

Свои проекты представили участни-
ки из Швейцарии, Швеции, Германии, 
Италии, Болгарии, Израиля, Бельгии, 
Австрии, других стран.
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РУСОФИЛЫ И РОССИЙСКИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА 
РУБЕЖОМ: ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Секция на тему «Русофилы и россий-
ские соотечественники за рубежом: об-
щие задачи и новые возможности для 
сотрудничества» проводилась в Ворон-
цовском дворце Алупкинского дворцо-
во-паркового музея-заповедника.

Мероприятие провели председатель 
Комитета Совета Федерации по между-
народным делам К.И. Косачев и руко-
водитель Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) Э.В. Митрофа-
нова. В работе секции принял участие 
заместитель Председателя Совета Фе-
дерации И.М.-С. Умаханов.

По словам К.И. Косачева, на V Между-
народный гуманитарный Ливадийский 
форум приехали около 200 представите-
лей из 56 стран. «Эти цифры говорят о 
том, что Крым за пределами России всё 
больше воспринимается как территория 
мира и согласия, всё больше ощущается 
не точкой напряжения и столкновения 
интересов в международных делах, а 
местом, где рождаются новые смыслы, 
идеи и направления сотрудничества», – 
сказал сенатор. По его словам, необхо-
димо проанализировать, какие могут 
быть модели и форматы такого сотруд-
ничества, какие направления взаимо-
действия актуальны, какие совместные 

проекты и инициативы могли бы быть 
реализованы. «И самое главное, – сказал 
К.И. Косачев, – какой опыт сотрудниче-
ства между зарубежными русофилами и 
российскими соотечественниками уже 
имеется, чтобы быть распространённым 
и использованным в других странах, где 
такого опыта недостаточно».

Парламентарий обратил внимание, 
что по итогам дискуссий прошлого фо-
рума многие увидели друг в друге парт–
нёров и единомышленников, стали воз-
никать инициативы по консолидации 
зарубежных общественных объедине-
ний русофильской направленности. 
«Термин «русофилы» обрёл второе 
дыхание. Уже осознанно в различ-
ных публикациях описывают дея-
тельность зарубежных общественных 
деятелей, представителей культуры, 
образования и науки, которые в своей 
повседневной работе содействуют раз-
витию многоплановых дружественных 
отношений с Россией, поддерживают по-
пуляризацию российского историческо-
го и культурного наследия, прикладыва-
ют усилия по распространению знаний 
о положительном вкладе России в исто-
рию своих стран и мировую историю».

К.И. Косачев отметил, что одна из целей 
российской внешней политики – создание 
условий для того, чтобы соотечественни-
ки могли в качестве полноправных граж-
дан жить в тех странах, которые волею 
судьбы стали их второй родиной. В зна-
чительной мере этого можно достигнуть 
благодаря плотному сотрудничеству с 
местными общественно-политическими 
объединениями, представителями науч-

ной и творческой интеллигенции, кото-
рые не видят в России угрозу, а наоборот, 
считают, что нормальные, добрососед-
ские отношения с нашей страной явля-
ются залогом поступательного развития 
их государств, помнят и ценят позитив-
ный вклад России в мировую культуру и 
историю. Получается, что естественными 
партнёрами российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, являются 
те же самые русофилы.

В связи с приближающейся 75-лет-
ней годовщиной Победы над нацизмом 
и 75-летием Ялтинской конференции 
участники секции высказали предложе-
ние о принятии Ливадийского послания 
миру, в котором обращается внимание 
мировой общественности на современ-
ные тенденции искажения историче-
ской правды о событиях Второй миро-
вой войны и попытки реставрации идей 
нацизма.

В ходе дискуссии председатель Коми-
тета Совета Федерации по экономиче-
ской политике А.В. Кутепов отметил, что 
в других странах существует довольно 
много объединений и групп людей, ко-
торые занимаются изучением обычаев 
и традиций населяющих Россию наро-
дов, стремятся их сохранять. «Это ещё 
одна ступенька к наращиванию тёплых 
отношений между странами и лучшему 
пониманию друг друга, – сказал А.В. Ку-
тепов. – Довольно много русскоговоря-
щих людей живёт вне пределов России, 
а российская культура, её писатели, по-
эты, композиторы любимы многими 
людьми на планете, даже не знающими 
русский язык».

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-
ГУМАНИТАРНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ: 
МЕХАНИЗМЫ И МОДЕЛИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Секция на тему «Российские и зару-
бежные некоммерческие организации 
культурно-гуманитарной направлен-
ности: механизмы и модели взаимо-
действия» проходила в Колонном зале 
Ялтинского театра имени А.П. Чехова. 
Вели мероприятие первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности Л.Н. Глебова 
и заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственно-
му строительству А.Д. Башкин.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Комитета Совета Федерации по 
экономической политике А.В. Кутепов 
и председатель Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законо-
дательству и государственному стро-
ительству А.А. Клишас.

Участники заседания обсудили акту-
альные направления развития граж-
данского общества: добровольчество, 
спортивную дипломатию, женское 
движение, межконфессиональное со-
трудничество и активность регио-
нальных институтов гражданского 
общества.

Л.Н. Глебова подчеркнула, что на-
родная дипломатия становится полно-
правным фактором мирового полити-
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ческого процесса. «Сейчас развитие 
международных отношений уже не 
может определяться только исключи-
тельно деятельностью международных 
и государственных органов без широ-
кой опоры на общественные силы», – 
сказала Л.Н. Глебова.

Сенатор отметила, что среди всех про-
чих видов общественной работы во-
лонтёрское движение имеет несколько 
важных отличительных черт: аполи-
тичность участников, нацеленность 
на конкретный результат, доброжела-
тельный бэкграунд. Идеи доброволь-
чества становятся в мире всё более 
популярными, а само явление проник-
ло во все сферы общественной жизни 
большинства государств мира. Зани-
маясь совместной деятельностью, на-
правленной на решение социальных 
проблем, помогая людям, организуя 
позитивный труд, участники процес-
са – волонтёры испытывают воодушев-
ление от того, что помогают людям. 
Важно рассмотреть возможность раз-
вития волонтёрского движения в Рос-
сии с целью продвижения интересов 
России за рубежом. Для этого необхо-
дима усиленная государственная под-
держка имеющихся проектов и разви-
той инфраструктуры.

Л.Н. Глебова также затронула вопрос 
о роли женщин во всех сферах жизни 
страны. «На нашей экспертной пло-
щадке мы хотим поговорить о том, 
как женщины проявляют себя в не-
государственном сегменте, – сказала 
Л.Н. Глебова. – Об их роли в развитии 
институтов гражданского общества. 
Это новая тема для дискуссионных пло-
щадок; тем интереснее будет сегодня 
услышать различные мнения по это-
му поводу».

А.В. Кутепов отметил, что за послед-
ние годы роль спортивной диплома-
тии в международных отношениях 
значительно возросла. Это связано и с 
увеличением числа спортивных меж-
дународных соревнований, с одной 
стороны, и с ролью информационно-
го поля в социальных аспектах, кото-
рые влияют на политические силы, – с 
другой.

Сенатор подчеркнул, что огромное 
количество людей в мире принимают 
участие или так или иначе вовлечены в 
процессы спортивных состязаний неза-
висимо от социального статуса и веро-
исповедания. «Мы знаем, что на время 
олимпийских игр издавна прекраща-

лись войны между странами, – сказал 
А.В. Кутепов. – И это тоже говорит о 
том, что такое понятие как «спортив-
ная дипломатия» давно произрастает и 
набирает силу и в наше время проявля-
ется уже в конкретном виде и конкрет-
ных действиях».

Парламентарий рассказал о ходе под-
готовки последних крупных состяза-
ний в России: Олимпиада в Сочи, Кубок 
конфедераций по футболу и чемпионат 
мира по футболу 2018 года. При Совете 
Федерации работала Временная комис-
сия по подготовке к чемпионату мира 
по футболу. В неё вошли представители 
всех комитетов и профильных ведомств. 
По словам А.В. Кутепова, Временной ко-
миссией совместно с Министерством 
транспорта Российской Федерации  и 
Министерством спорта Российской Фе-
дерации были разработаны поправки в 
законодательство, касающиеся вопро-
сов здравоохранения, миграционной 
политики, упорядочения транспортного 
обслуживания участников чемпионата. 
Кроме того, Временной комиссией были 
внесены поправки, благодаря которым 
российские и иностранные болельщики 
получили право бесплатно перемещать-
ся на общественном транспорте между 
городами, в которых проходили матчи, 
а также внесено дополнение о введении 
бесплатного перемещения между горо-
дами для аккредитованных представи-
телей СМИ.

Сенатор отметил, что масштабные 
спортивные игры мирового уровня 
дали возможность простым болельщи-
кам посмотреть нашу страну. «Таким 
образом, вокруг Российской Федера-
ции складывается позитивный имидж, 
в том числе и политического характе-
ра», – сказал А.В. Кутепов.

А.Д. Башкин в своём выступлении 
указал, что государственная политика 
по развитию и укреплению граждан-
ского общества реализуется по трём 
основным направлениям: совершен-
ствование нормативной базы, фор-
мирующей условия эффективной дея-
тельности некоммерческого сектора, 
материальная и имущественная под-
держка НКО, осуществление постоян-
ного и повсеместного взаимодействия 
между органами государственной вла-
сти и местного самоуправления с пред-
ставителями и участниками некоммер-
ческих организаций и объединений.

Сенатор отметил, что для успешного 
развития некоммерческих организа-

ций необходимо соблюдение немало-
важного условия: предоставить право-
вые инструменты, аккуратно отладить 
механизмы контроля за соблюдением 
законодательства, при всём этом го-
сударство напрямую не должно вме-
шиваться в работу некоммерческого 
сектора, всецело предоставив саму де-
ятельность неравнодушному обществу.

А.А. Клишас, комментируя итоги за-
седания, указал, что представительный 
состав участников секции подтверж-
дает актуальность заявленной темы, 
а также высокий уровень взаимодей-
ствия российских и зарубежных неком-
мерческих организаций в культурной 
и гуманитарной сферах. По словам се-
натора, необходимо и дальше поддер-
живать и развивать подобный формат 
встреч на площадке Международного 
гуманитарного Ливадийского форума. 
Он также отметил, что вопросы совер-
шенствования законодательства о не-
коммерческих организациях всегда на-
ходятся в центре внимания Комитета 
Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственно-
му строительству.

МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

Работу секции на тему «Молодёжная 
общественная дипломатия» вели заме-
ститель председателя Комитета Сове-
та Федерации по социальной политике 
А.Г. Варфоломеев и заместитель пред-
седателя Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по вопро-

сам государственного строительства и 
местного самоуправления А.Д. Рубель.

А.Г. Варфоломеев подчеркнул, что 
тема, вынесенная на обсуждение, ак-
туальна не только для Российской Фе-
дерации, но и для всех стран: моло-
дые люди не хотят войн и конфликтов, 
они хотят жить в мире, где все вопро-
сы решаются посредством общения и 
сотрудничества.

Как отметил сенатор, если офици-
альная дипломатия является формой 
государственной деятельности и от-
носится к полномочиям первых лиц 
страны, то общественная дипломатия 
отличается своей открытостью и воз-
можностью вовлечения общественных 
институтов в решение глобальных про-
блем. «Большую роль в общественной 
дипломатической деятельности игра-
ет молодёжь, – сказал А.Г. Варфоломе-
ев. – Она всё активней участвует в по-
литических, социально-культурных и 
гуманитарных процессах как на вну-
тригосударственном, так и на между-
народном уровнях».

Парламентарий напомнил, что в связи 
с ростом активности молодёжи в дан-
ной области в 2018 году в ходе IV Меж-
дународного Ливадийского форума 
«Русский мир и мировое гуманитарное 
пространство» Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко предложи-
ла создать в рамках форума постоянно 
действующую молодёжную дискусси-
онную площадку. К числу важнейших 
направлений народной дипломатии 
участниками четвёртого форума была 
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отнесена необходимость системного 
взаимодействия с зарубежными сообще-
ствами, в которых объединяются люби-
тели России, русского языка и культуры, 
и иностранными выпускниками россий-
ских и советских вузов.

«Государственная поддержка в области 
молодёжной общественной дипломатии 
не должна ограничиваться лишь выделе-
нием финансовых средств общественным 
организациям. Наращиванию друже-
ственного взаимодействия молодых лю-
дей способствует проведение различных 
акций, форумов, конференций, дискус-
сионных площадок», – сказал А.Г. Вар-
фоломеев. Сенатор отметил, что в этом 
направлении Федеральное агентство 
по делам молодёжи (Росмолодёжь), 
Федеральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество), фонд «Русский мир» 
накопили большой и интересный опыт. 
Например, Россотрудничество реали-
зует программу краткосрочных озна-
комительных поездок в Российскую 
Федерацию молодых представителей 
политических, общественных, науч-
ных и деловых кругов иностранных го-
сударств. На Евразийском континенте 
наращиванию дружественного взаимо-
действия молодых людей способствует 
Международный молодёжный обра-
зовательный форум «Евразия», кото-
рый ежегодно проводится под эгидой 
Росмолодёжи.

А.Г. Варфоломеев выразил уверен-
ность, что молодёжная площадка Ли-
вадийского форума со временем при-
обретёт широкую известность. Россия 
сотрудничает в сфере государствен-
ной молодёжной политики как с госу-
дарствами – участниками СНГ, так и с 
дальним зарубежьем в рамках между-
народных соглашений. По словам се-
натора, «карта стран» сегодняшней 
встречи тому подтверждение – в этом 
зале собрались представители 20 госу-
дарств, включая Россию.

Говоря о молодёжном парламентариз-
ме, развитию которого способствует 
Совет Федерации, сенатор подчеркнул, 
что одной из основных задач Палаты 
молодых законодателей при Совете 
Федерации является взаимодействие 
с международными молодёжными об-
щественными объединениями с целью 
обмена опытом в решении актуальных 
проблем, волнующих молодых людей 
во всём мире. Законодатель представил 
участникам дискуссии председателя Па-
латы молодых законодателей при Совете 
Федерации Н.П. Бурматова и его коллег.

Общественное движение молодых 
людей является важнейшим факто-
ром обеспечения устойчивого, эффек-
тивного социально-экономического 
развития и научно-технического про-
гресса, сохранения и углубления дру-
жественных отношений между госу-
дарствами, считает парламентарий.

В рамках дискуссии спикеры отмеча-
ли, что в условиях современного мира 
молодые люди сталкиваются с рядом 

новых угроз и вызовов, преодолеть 
которые можно только совместными 
усилиями и сплочёнными действиями.

В ходе работы секции были рассмотре-
ны актуальные вопросы молодёжной 
политики. Речь, в частности, шла о 
развитии общественной диплома-
тии через взаимодействие молодых 
законодателей России и зарубежных 
стран, международном молодёжном 
сотрудничестве, новых трендах фор-
мирования молодёжной политики, 
роли молодёжи в дипломатических 
отношениях между государствами.

ФОРУМ СТАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
СОБЫТИЕМ ВСЕМИРНОГО 
КАЛЕНДАРЯ ПУШКИНСКИХ 
ДНЕЙ

V Международный гуманитарный Ли-
вадийский форум стал центральным 
событием всемирного календаря Пуш-
кинских дней. В Ялте состоялась серия 
мероприятий, приуроченных к 220-лет-
нему юбилею великого поэта А.С. Пуш-
кина и Дню русского языка.

Как отметила первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре 
Л.С. Гумерова, на нынешнем форуме 
были распахнуты двери для всех, кто 
хотел приобщиться к дискуссиям по со-
хранению русского языка и культуры, 
стать участником литературно-театра-
лизованных представлений, посвящён-
ных великому поэту.

По словам сенатора, интересным и 
запоминающимся событием стало ме-

роприятие «Литературная гостиная 
на набережной», ведущей на котором 
была ректор Государственного институ-
та русского языка имени А.С. Пушкина 
М.Н. Русецкая. 

В Ялте Государственный институт 
русского языка имени А.С. Пушкина 
совместно с Россотрудничеством про-
вёл просветительскую акцию «Про-
гулки с Пушкиным». Площадки для 
взрослых и детей работали у платана 
на Ялтинской набережной. В числе 
специальных гостей на этих меропри-
ятиях были курсанты Севастополь-
ского президентского кадетского 
училища, преподаватели и студенты 
крымских вузов, школьники Ялты.

Волонтёры международной програм-
мы «Послы русского языка в мире» про-
вели игры «У Лукоморья» на тему рус-
ского языка, литературы и культуры для 
детей и подростков, а в «Школе русского 
слова» под руководством председателя 
Российской ассоциации исследовате-
лей, преподавателей и учителей рито-
рики профессора В.И. Аннушкина гости 
узнали, как преподавали словесность в 
Царскосельском лицее и как на практи-
ке применять азы риторических знаний.

В рамках пушкинских мероприятий со-
стоялся мастер-класс «Как понять друг 
друга без слов: загадки человеческих 
сигналов», посвящённый невербаль-
ной коммуникации. Завершил програм-
му караоке-клуб «На фоне Пушкина», 
где звучали и классические романсы, 
и современные композиции бардов и 
рок-музыкантов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ИГРАЕМ ПУШКИНА 
ПО-РУССКИ»

В рамках V Международного гума-
нитарного Ливадийского форума в 
Ялтинском театре имени А.П. Чехова 
с участием детей из разных стран про-
шла исследовательско-игровая сессия 
«Международный театральный проект 
«Играем Пушкина по-русски».

Ведущая этого мероприятия первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельно-
сти Л.Н. Глебова, обращаясь к собрав-
шимся, отметила, что проект посвящён 
практике использования современных 
гуманитарных технологий в интересах 
развития и потребности в получении 
нового знания о России – её культуре, 
истории, обычаях и традициях.

Сенатор отметила, что форум в пя-
тый раз становится одним из цен-
тральных событий всемирного кален-
даря Пушкинских дней, когда все те, 
для кого русский язык не чужой, кто 
чтит русскую культуру, искусство и 
историю, включаются в посвящённый 
А.С. Пушкину незримый поэтический 
марафон.

Ливадийский форум непрерывно раз-
вивается. В этот раз форум принимает 
детей и подростков из Армении, Болга-
рии, Египта, Замбии, Турции, Франции. 
Представители юного поколения из-за 

рубежа стали не только гостями форума, 
но и его полноправными участниками. 
Они на практике демонстрируют, как в 
современном мире формируется между-
народное сотрудничество, как русский 
язык становится языком межнациональ-
ного общения, как преодолеваются лю-
бые преграды, если есть общее дело, об-
щий интерес и совместный творческий 
процесс.

По словам Л.Н. Глебовой, сессия позво-
ляет исследовать возможности современ-
ного гуманитарного диалога, анализиро-
вать практику изучения русского языка, 
вовлекать в русскую культуру неакадеми-
ческими способами, изучать преимуще-
ства косвенных методов формирования 
эмоциональной привязанности к России 
перед методами прямого информацион-
ного воздействия. Такая практика уча-
стия представителей новых поколений 
в Международном гуманитарном Лива-
дийском форуме должна иметь продол-
жение. Это может найти отражение в 
формировании постоянной молодёжной 
(детской) сессии, которая возьмёт на себя 
роль своеобразного камертона дискус-
сии, развивающейся на форуме.

МАСТЕР-КЛАСС 
ХУДОЖНИКА В «АРТЕКЕ»

В Международном детском центре 
«Артек» заслуженный художник Рос-
сийской Федерации Н.С. Сафронов 
провёл мастер-класс, в ходе которо-
го поделился секретами мастерства 

с ребятами, интересующимися жи-
вописью, рассказал о просветитель-
ской миссии искусства, о важности 
неустанной работы над собой и рас-
ширении творческого кругозора.

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре И.Н. Морозов пред-
ставил художника и подчеркнул, что 

культура, искусство имеют большое 
просветительское, образовательное и 
воспитательное значение. «Наше на-
следие и лучшие творения современ-
ных деятелей культуры и искусства 
отражают неиссякаемый творческий 
потенциал России, – сказал И.Н. Мо-
розов. – Возможно, и имена ребят, 
отдыхающих сегодня в Артеке, в бу-



V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИВАДИЙСКИЙ ФОРУМ 

ВQRSTUV СWXQSY ФQZQ[Y\UU № 5 (U]^_ 2019 `WZY)

66 67

дущем могут быть в ряду замечатель-
ных людей, внесших большой вклад 
в развитие страны, поскольку любовь 
к творчеству, занятие творчеством 
помогает лучше реализовать себя в 
жизни».

От имени Совета Федерации сенатор 
поздравил коллектив «Артека» с 94-й 
годовщиной создания детского центра 
и пожелал всем успехов.

По словам Н.С. Сафронова, «Артек» 
всегда был местом притяжения для 
школьников, каждый мечтал здесь 
побывать, старался лучше учиться. 
Художник подчеркнул, что важно не 
только верить в мечты, но и трудить-
ся над их воплощением. По его сло-
вам, живопись, литература, музыка 
формируют личность, душу человека, 
расширяют горизонты, помогают со-
стояться в жизни.

В ходе встречи Н.С. Сафронов обсу-
дил с ребятами представленные рабо-
ты и ответил на вопросы.

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО»

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко во время торжествен-
ного открытия фестиваля «Великое рус-
ское слово», которое проходило в Ялте 
в киноконцертном зале «Юбилейный», 
поприветствовав участников и гостей 
мероприятия, подчеркнула, что фести-

валь, который в 13-й раз проходит в 
гостеприимном Крыму, имеет боль-
шое значение для сохранения и по-
пуляризации русского языка в мире.

По словам В.И. Матвиенко, меро-
приятие собрало неравнодушных к 
русскому языку и культуре людей. На 
фестиваль прибыли соотечественни-
ки из более чем 50 стран, отметила 
она. «Все вместе мы – большая семья 
Русского мира. Русский язык – это 
неразрывная нить, которая связыва-
ет всех нас», – заявила Председатель 
Совета Федерации, призвав бережно 
относиться к этому достоянию.

В ходе торжественного открытия 
фестиваля перед зрителями высту-
пили прославленные российские кол-
лективы – Академический ансамбль 
песни и пляски войск национальной 
гвардии Российской Федерации под 
управлением народного артиста Рос-
сии В.П. Елисеева, Государственный 
академический хореографический 
ансамбль «Берёзка» имени Н.С. На-

деждиной, народный артист СССР 
В.С. Лановой, народная артистка Рос-
сийской Федерации Л.А. Долина, дру-
гие известные исполнители.

В церемонии открытия приняли 
участие заместитель Председателя 
Совета Федерации И.М.-С. Умаханов, 
председатель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре З.Ф. Драгункина, председатель 
Комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам К.И. Косачев, пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по экономической политике А.В. Куте-
пов, члены Совета Федерации, Глава 
Республики Крым С.В. Аксёнов, пред-
седатель Государственного Совета Ре-
спублики Крым В.А. Константинов, 
Министр просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильева, руково-
дители федеральных органов госу-
дарственной власти, представители 
международных организаций, науч-
ных и образовательных учреждений, 
зарубежные гости.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА – 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках традиционной рубрики «время эксперта» на 460-м пленарном 

заседании Совета Федерации выступила ректор Государственного инсти-

тута русского языка имени А.С. Пушкина М.Н. Русецкая – известный учё-

ный, автор более 70 научных и методических работ, имеющий большой 

опыт педагогической работы в школах, в Московском городском педаго-

гическом университете. Она очень активно сотрудничает с Советом Фе-

дерации, является членом Научно-экспертного совета при Председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

На недавно состоявшемся V Международном гуманитарном Ливадий-

ском форуме М.Н. Русецкая выступила инициатором и активным участ-

ником с успехом прошедших проектов «Литературная гостиная» и «Про-

гулки с Пушкиным».

В 2018 году М.Н. Русецкой присвоено звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», она – лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования, ведёт активную общественную деятель-

ность, является членом Общественной палаты Российской Федерации.

Маргарита Николаевна РУСЕЦКАЯ,

ректор Государственного института 

русского языка имени А.С. Пушкина, 

доктор педагогических наук, профессор

Возможность выступить на столь вы-
сокой площадке я расцениваю как, с 
одной стороны, фиксацию значимо-
сти проблем русского языка, с другой 
стороны, – как признание достижений 
коллектива института имени Пушки-
на и прежде всего его основателя, а 

ныне президента института – акаде-
мика Костомарова Виталия Григо-
рьевича, который 50 лет назад создал 
институт с целью изучения, популя-
ризации и обучения русскому языку 
как иностранному. И мне посчастли-
вилось быть его преемницей и колле-

гой. Вот уже 50 лет коллектив инсти-
тута бережно хранит традиции вуза и, 
безусловно, создаёт инновации.

Сегодня – те дни, когда вся страна 
ждёт результатов ЕГЭ. И самым, мне 
думается, ожидаемым результатом, 
конечно, будет результат ЕГЭ по рус-
скому языку. И это неудивительно и 
закономерно, поскольку экзамен по 
русскому языку – единственный экза-
мен, который объединяет и уравнива-
ет всех наших одиннадцатиклассни-
ков в правах. Только ЕГЭ по русскому 
языку сдают абсолютно все школьни-
ки в одинаковом объёме и на одина-
ковом уровне сложности. Вы знаете, 
что математика, второй обязательный 
экзамен, имеет уровни – профильный 
и базовый, а русский язык сдаёт вся 
страна в одинаковом объёме. Но не 
только потому, что это главный госу-
дарственный экзамен, мне кажется, 
в жизни каждого гражданина нашей 
страны, – я думаю, что здесь ещё роль 
играет и то, что для нас, в культур-
ном коде всех жителей нашей страны 
русский язык, несомненно, занимает 
центральное место. Все мы гордимся 
текстоцентричностью своей и причаст-
ностью через русские тексты, написан-
ные на русском языке, тексты научных 
открытий, тексты литературных ше-
девров. И, конечно, для каждого из нас 
сохранение русского языка – это наша 
первостепенная задача и обязанность.

Я хочу говорить сегодня о русском 
языке не только как о школьном пред-
мете, не только как об универсальном, 
уникальном инструменте коммуни-

кации, не только как об инструменте 
«мягкой силы» нашей страны, я хочу 
говорить в аспекте формирования 
языковой личности каждого нашего 
человека. И мы понимаем, что рус-
ский язык сегодня является и визитной 
карточкой каждого из нас, и конку-
рентным преимуществом в профес-
сиональной сфере, условием личной 
самореализации, и потому предлагаю 
рассматривать инвестиции в форми-
рование, развитие, обучение русско-
му языку как инвестиции в развитие 
человеческого потенциала.

Приведу пример того, что действи-
тельно русский язык – это фактор 
успешности и конкурентоспособности 
в современном мире каждого из нас. 
В прошлом году впервые был опубли-
кован рейтинг Forbes, были названы 
100 вузов нашей страны, выпускники 
которых демонстрируют самые успеш-
ные карьерные траектории и самый 
высокий уровень доходов. Представь-
те, институт имени Пушкина, моно-
профильный вуз, который готовит 
только филологов и лингвистов, во-
шёл в этот список. Это говорит о том, 
что русский язык даёт тем, кто владе-
ет им на высочайшем профессиональ-
ном уровне, основание для высоких 
карьерных достижений и обеспечи-
вает хорошие условия, в том числе и 
финансовые.

Безусловно, традиционно за формиро-
вание языковой личности отвечает шко-
ла. Так зафиксировано в государствен-
ном образовательном стандарте, и так 
думает большинство из нас. Вместе с 
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тем совсем недавно на заседании пре-
зидиума Общества русской словесно-
сти глава Рособрнадзора Сергей Сер-
геевич Кравцов обозначил данные 
– результаты устного экзамена по рус-
скому языку, который у нас теперь в 
обязательном порядке сдают все де-
вятиклассники. Так вот, 30 процентов 
девятиклассников не справились с за-
данием по составлению устноречево-
го высказывания на заданную тему. 
60 процентов, согласно данным Крав-
цова, допустили те или иные речевые 
ошибки. Чуть ранее Министр просве-
щения нашей страны Ольга Юрьевна 
Васильева на заседании межведом-
ственной группы по русскому языку 
привела данные о том, что 56 процен-
тов учеников начальных классов на-
ших школ также имеют те или иные 
речевые нарушения.

Очевидно, что речевые нарушения 
не возникают в школе, они возника-
ют в дошкольном периоде, в раннем 
детстве. И я хотела бы здесь сейчас 
обозначить важность проблемы до-
ступной психолого-педагогической и 
логопедической помощи (диагности-
ки и коррекции) для всех наших детей.

За последние 15 лет система логопе-
дического сопровождения из обяза-
тельной, доступной и качественной, 
по сути, превратилась в элитарную и 
редкую услугу в нашей системе обра-
зования. Сначала Болонский процесс 
изменил подготовку кадров, и логопед 
из междисциплинарного специалиста 
по вопросам речевого развития, вла-
деющего и основами медицинской ди-
агностики, и знаниями по психологии 
и физиологии развития речи, и, безус-
ловно, умением формировать речь и 
корректировать её нарушения, сегод-
ня превратился исключительно в пе-
дагогического специалиста. Из учеб-
ного плана исключены практически 
все медицинские, физиологические 
дисциплины. И, конечно, это приве-
ло к тому, что современный логопед в 
полной мере диагностикой не владеет.

Второй момент – это то, что из на-
ших поликлиник, из штатных распи-
саний детских поликлиник исключён 
учитель-логопед, поскольку логопед 
как учитель, оказывающий образова-
тельную услугу, не может работать в 
учреждении здравоохранения. Ну, ло-
гично всё выглядит. Но это привело к 
тому, что если раньше каждый ребё-
нок в обязательном порядке проходил 

логопедическую диагностику в год, в 
три года, в пять, в семь лет и это были 
те фильтры, которые позволяли сво-
евременно обнаружить, выявить, за-
фиксировать речевые нарушения и 
оказать своевременную эффективную 
помощь либо в самой детской поли-
клинике, либо в логопедических груп-
пах, либо в специализированных лого-
педических детских садах, то сегодня 
эта диагностика не проводится. Для 
многих родителей только в начальной 
школе вдруг становится откровением 
то, что у его ребёнка есть несформи-
рованность фонематических процес-
сов и он просто на слух не различа-
ет некоторые звуки родного языка, а 
значит, не может корректно их обо-
значать буквами, а значит, в письме 
и чтении у него возникают специфи-
ческие нарушения – дисграфия, дис-
лексия, которые не только приводят 
к плохому знанию этих предметов и 
низким отметкам по русскому языку, 
это барьер для усвоения всех предме-
тов, поскольку обучение у нас, как вы 
понимаете, строится на основе чте-
ния. Если ребёнок не работает с тек-
стом, не понимает информацию, то и 
усвоить другие предметы он будет не 
в состоянии.

И, наконец, оптимизация образо-
вательных организаций. Погоня за 
эффективностью, за эффективными 
критериями привела к тому, что лого-
педы стали восприниматься как еди-
ницы штатного расписания, наличие 
которых нарушает соотношение ко-
личества детей на одного педагога. И 
сегодня у нас в лучшем случае на до-
школьное отделение и на начальные 
классы в штате учреждения есть один, 
два или три логопеда при той потреб-
ности, которая в соответствии с нор-
мативами имеется, – не менее 10–15 
человек.

В результате те дети, которые вы-
росли без логопедической помощи, 
сегодня доросли до того самого ОГЭ 
по русскому языку. И я уверена, что 
результаты этого экзамена нужно рас-
сматривать не как работу учителей 
русского языка и литературы. Будь 
даже учитель самым золотым и та-
лантливым, ребёнок с речевыми нару-
шениями требует особой системы об-
учения и сопровождения. А скоро эти 
ребята дорастут и до ЕГЭ, и это тоже 
определённые риски, которые нужно 
учитывать.

Я думаю, что сейчас в рамках на-
циональной программы «Десятиле-
тие детства», в рамках приоритетных 
программ образования этот момент 
необходимо взять на контроль и поду-
мать о том, как вернуть доступность 
и обязательность логопедической 
диагностики.

Конечно, здесь можно много гово-
рить о вопросах методики и учебни-
ков. Сегодня этот вопрос часто об-
суждается специалистами. Я только 
коротко обозначу две проблемы.

Вдумайтесь: на изучение русского 
языка и литературы в учебном плане 
с 1 по 11 класс отводится самое боль-
шое количество часов. Ни один дру-
гой предмет не имеет такой возмож-
ности. И, несмотря на это, мы имеем 
такие проблемы в освоении этих пред-
метов. Очевидно: требуется изме-
нение приоритетов методических и 
содержательных.

Безусловно, наша система изучения 
русского языка страдает в части фор-
мирования коммуникативных компе-
тенций. Ребята много знают теорети-
ческих сведений о русском языке, а вот 
владеть живым устным и письменным, 
хорошим письменным языком, не уме-
ют. И я думаю, что изменение в части 
экспертизы учебников может помочь 
решению этого вопроса. Сейчас у нас 
сначала учебник пишется, а только 
потом проходит экспертизу. Я думаю, 
что экспертиза должна проходить на 
уровне концепции в ходе открытых, 
публичных обсуждений, развёрнутого 

представления концепции учебника, 
включая речевой материал, учебные 
упражнения, даже шрифты, иллюстра-
ции. Всё это должно быть представле-
но уже на уровне концепции учебника.

Ну и, конечно, изменилась сама ком-
муникативная среда.

Здесь позвольте небольшое лириче-
ское отступление, о чём мы говорили 
на Ливадийском форуме. Пушкину в 
этом году 220 лет, и все мы его счита-
ем своим современником. И все счи-
таем, что язык Пушкина и сегодня ак-
туальный, современный, живой. Но 
ведь этот язык создавался 200 лет на-
зад. Только подумайте! И в своё время 
Александр Сергеевич Пушкин был но-
ватором, который экспериментировал 
с грамматическими формами языка, 
вводил, русифицировал иностранные 
слова. Он вводил в высокий литератур-
ный жанр просторечия, наделяя своих 
героев жаргонизмами и просторечным 
языком. Это было впервые. И, так же 
как и сегодня, во времена Пушкина 
было много радетелей языка, которые 
воспринимали его как нарушителя, 
разрушителя классического языка. Но 
тем не менее именно это новаторство 
в языке позволило Пушкину создать ту 
систему литературного русского язы-
ка, который и сегодня воспринимается 
нами как язык современный.

Так вот, сегодня мы с вами являем-
ся свидетелями ещё одной новации в 
языке, которая тоже по-разному вос-
принимается и зачастую критикуется 
радетелями русского языка. Интер-
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нет, это он стал следующим рефор-
матором нашей с вами коммуника-
ции. Я уверена, что цифровизация, 
цифровая экономика, цифровизация 
общества начались (не только в на-
шем обществе, но и в целом в мире) с 
цифровизации коммуникации, имен-
но общения. Речь первой подверглась 
влиянию цифровых коммуникаций и 
первая явила возможности реальной 
оцифровки этих процессов. То, что мы 
с вами сегодня 70 процентов и более 
времени проводим в коммуникации 
дисплейной... Мы с вами всё меньше 
говорим друг с другом, практически 
не пишем друг другу бумажные пись-
ма в конвертах. Вся наша коммуника-
ция, всё наше общение опосредованы 
дисплеями гаджетов, планшетников и 
компьютеров.

И, конечно, сегодня специалисты 
говорят о возникновении нового 
(третьего) вида коммуникации – дис-
плейного – как новой семиотической 
системы, которая является синтезом 
традиционных элементов устной, 
письменной речи, но не сводится к 
ним впрямую. И, конечно, нельзя на 
цифровую, дисплейную коммуника-
цию распространять классические 
правила устного и письменного языка. 
Поэтому этот стиль общения так и за-
хватил весь мир – поскольку он пред-
полагает и упрощение, и сокращение, 
и различные пиктограммы. Об этом, 
выступая с этой трибуны, уже прекрас-
но говорила профессор Черниговская. 
Мы уже живём в этой новой реально-

сти, и мир уже никогда не будет преж-
ним – каким он был без Интернета. И 
это новый вызов для педагогической 
системы, это новая задача.

Мы, взрослые люди, понимаем сти-
листическую уместность того или 
иного общения, и мы знаем – то, что 
возможно в sms-сообщении или в элек-
тронном письме, невозможно при пу-
бличной коммуникации, в професси-
ональной деятельности или даже в 
устном общении с близкими. А вот для 
наших детей, рождённых сразу в трёх 
средах, аборигенов цифрового мира, 
как их называют, это не очевидно. И 
обучение этой стилистической умест-
ности использования одного, второго 
или третьего вида коммуникации – 
это, конечно, задача для современной 
школы. Но тем не менее призываю вас 
экспериментировать с языком, как это 
делал Пушкин, и помнить о классиче-
ских канонах.

Безусловно, мы, обучая русскому 
языку, помним, что это возможно толь-
ко через Интернет, дистанционные 
технологии. И наш портал «Образо-
вание на русском» уже сегодня объ-
единяет миллионы пользователей со 
всего мира, которые учатся русскому 
языку – и живому классическому, и в 
том числе современному цифровому. 
Но ключевую роль по-прежнему игра-
ет учитель, несомненно.

Я не соглашусь с тем, что только учи-
тель русского языка ответствен за ка-
чество усвоения этого предмета на-
шими школьниками. В нашей школе 

каждый педагог, каждый сотрудник 
даже, можно сказать, является учите-
лем словесности, поскольку на каждом 
предмете стоит задача сформировать 
умение говорить о предмете, овладеть 
специфической лексикой предмета, 
специфической грамматикой, а зна-
чит, каждый педагог должен быть об-
разцом, эталоном речи на своём пред-
мете, на своём предметном материале.

Я проанализировала (мы всегда вни-
мательно отслеживаем), что проис-
ходит в период приёмной кампании, 
сейчас вузы снова набирают абитури-
ентов. Так вот, право вуза – устанавли-
вать нижнюю границу по профильным 
предметам. Вы знаете, я посмотрела: 
для наших московских вузов, практи-
чески для всех, этот барьер установлен 
на уровне 45, а иногда даже 40 баллов. 
Коллеги, это тройка. Вузы готовы при-
нимать к себе будущих специалистов, 
педагогов со знанием русского языка 
на уровне школьной тройки. Очевид-
но совершенно, что вуз – это не место 
для преодоления проблем с русским 
языком по школьной программе, ина-
че просто времени не останется на 
формирование методических, про-
фессиональных компетенций. Для на-
шего вуза этот порог установлен в 70 
баллов, и мы уже который год входим в 
топ рейтинга по качеству приёма, каж-
дый поступающий к нам студент – это 
100-балльник и победитель олимпиад. 
И мы считаем, что это ответственность 
вузов прежде всего – обязательно об-
ращать внимание на русский язык, на 
владение им как базовое условие по-
вышения качества владения русским 
языком в школе.

Ну и, конечно (здесь сделаю оговор-
ку), мы уверены, что 100 баллов – это 
не гарантия высокоразвитой языковой 
личности сегодня. Но каждый ребёнок, 
прекрасно владеющий русским язы-
ком, сдаёт ЕГЭ на 100 баллов без репе-
титоров и без дополнительных усилий.

Хочу сказать о нашем русском язы-
ке ещё в разрезе нашей многонацио-
нальной Родины, многонациональной, 
многонародной страны. Вы знаете, что 
значительное число регионов изучают 
русский язык как неродной. И это но-
вая методическая задача, задача для 
школы, и она сегодня успешно реша-
ется профильным министерством.

Я хочу сказать вместе с тем, что нас 
ожидает перепись населения в 2020 
году. И данные переписи населения 

2010 года говорят о том, что в целом из 
138 миллионов граждан, участвовав-
ших в переписи населения, 99,4 про-
цента ответили, что владеют русским 
языком. В целом статистика вполне 
удовлетворительная. Однако если по-
смотреть по отдельным регионам, то 
от 4 до 15 процентов населения в не-
которых регионах отметили, что они 
не владеют русским государственным 
языком, а значит, они исключены из 
информационного поля на государ-
ственном русском языке.

Сейчас уже, наверное, поздно, бюл-
летени для проведения переписи сфор-
мированы и апробированы, но, может 
быть, на будущее: мне бы очень хоте-
лось, чтобы в этом бюллетене появил-
ся не просто сухой вопрос «Какими 
языками вы владеете?», а уточняющие 
вопросы – «В каком объёме и в каких 
целях вы владеете языками?» Потому 
что одно дело – понимать язык, читать на 
нём, например, газеты, другое дело – ис-
пользовать его в семейном общении, в 
бытовом, повседневном общении или 
в профессиональных целях. И это, ко-
нечно, требует уточнения при прове-
дении переписи населения.

Без статистики невозможно управ-
лять процессами. И позвольте мне 
здесь привести в качестве примера 
опыт нашего соседа, брата, партнёра 
по гуманитарным и экономическим 
программам – Китайской Народной 
Республики. 90 процентов населения в 
Китае знают иероглифы. В горных рай-
онах этот показатель – только 40 процен-
тов. 300 диалектов и различных вари-
антов использования китайского языка 
существует в Китае. Один признан офи-
циальным, нормативным – путунхуа, 
вы знаете, и лишь 70 процентов вла-
деют этим нормативным языком и ис-
пользуют его для деловой коммуника-
ции. Стоит задача к 2020 году достичь 
100-процентного охвата всего населе-
ния Китая грамотностью и умением 
пользоваться официальным языком. 

Для решения этой задачи работа-
ют департамент языкового планиро-
вания министерства образования, 30 
центров языкового планирования по 
всей стране. Подготовлены тысячи до-
кументов, которые регламентируют 
функционирование языка и в СМИ, и в 
государственных целях, и в других си-
туациях. 1500 центров изучения языка 
в провинциях! Один пример приведу: 
3346 специалистов работают в полях 
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только для изучения фонетики китай-
ского языка. Только вдумайтесь! Ну и, 
вы знаете, 1100 кабинетов китайского 
языка («кабинетов Конфуция») рабо-
тают для популяризации китайского 
языка за рубежом.

Конечно, внешняя языковая полити-
ка – продолжение внутренней. И ста-
тус языка, конечно, определяется ин-
тересом к русскому языку за рубежом.

Мы имеем примерно 8,5 тыс. русских 
школ, где изучается русский язык. Это 
школы, созданные нашими соотече-
ственниками. И здесь, с этой трибу-
ны, мне сейчас хочется высказать им 
слова благодарности за то дело, кото-
рое они делают. 20 лет назад даже в от-
сутствие государственной системной 
поддержки они создали эти школы для 
консолидации наших соотечественни-
ков, для сохранения русского языка у 
своих детей.

Вместе с тем я хочу сказать о том, 
что главными индикаторами интереса 
к языку являются следующие показа-
тели – количество детей, изучающих 
русский язык в национальной школе, 
и количество профессиональных ка-
дров, которые готовятся на систем-
ной основе в национальных вузах. И в 
этой статистике, к сожалению, за по-
следние 20 лет (за редким исключени-
ем, как правило, в отдельных странах 
СНГ) у нас с вами нет положительной 
динамики, а иногда даже, наоборот, 
отрицательная динамика.

После полёта Юрия Гагарина в кос-
мос во всех развитых странах русский 
язык был введён как обязательный для 
изучения. Сейчас русского языка нет 
в учебных планах, вы не найдёте его 
в целом ряде европейских государств. 
А если он и есть, то он изучается как 
второй, третий иностранный язык или 
вообще как необязательный.

У нас с вами есть международный 
документ – межправительс тв ен-
ное соглашение, где зафиксирована 
взаимная поддержка изучения язы-
ков. Что же получается на деле? На-
пример, в Германии русский язык 
изучает 1 процент школьников, во 
Франции – 0,1 процента школьников, 
тогда как в России, например, немец-
кий язык изучают почти 8 процентов 
школьников, а французский – 2,2, то 
есть в 22 раза больше, чем во Фран-
ции. В России изучение английского, 
немецкого, французского, испанского, 
китайского языков обеспечено и раз-

работкой учебников, и подготовкой 
кадров, и сдачей ЕГЭ. Я думаю, что 
межправительственное соглашение – 
тот документ, который даёт нам воз-
можность добиваться паритетности 
в достижении этих показателей, вза-
имности. И если мы создаём условия 
для изучения иностранных языков в 
России на государственном уровне, 
то вправе ожидать такого же внима-
ния и уважения и к русскому языку 
как к языку ООН, языку международ-
ного общения.

Ну что же? Хочу сказать, что, конеч-
но, мир прагматичен и изучает в со-
временном мире те языки, которые 
дают новые возможности и дополни-
тельные преференции. И сегодняшние 
рынки труда говорят о том, что рус-
ский язык становится языком боль-
ших возможностей. И в российские 
вузы за получением образования се-
годня приезжает уже почти 250 ты-
сяч иностранных граждан, в отличие, 
скажем, от 10-летнего периода, когда 
их было всего 118 тысяч, в два с лиш-
ним раза превышает этот показатель 
за этот пройденный период.

Но и здесь есть одна проблема, ко-
торая часто обсуждалась здесь, в ка-
бинетах Совета Федерации, и до сих 
пор не решена. Россия сегодня – един-
ственная страна, которая предоставля-
ет правительственные квоты для обу-
чения иностранных граждан, но тем 
не менее не требует в обязательном 
порядке документы об уровне владе-
ния русским языком. Приезжающие 
и поступающие в наши российские 
вузы иностранные граждане в заяви-
тельном порядке сами указывают, как 
они владеют русским языком, нужен 
ли им подготовительный факультет 
или они сразу готовы обучаться на 
первом курсе.

В результате… Мои коллеги – рек-
торы вузов подтвердят и приведут не-
мало таких фактов, когда низкое вла-
дение русским языком не даёт этому 
человеку в полном объёме усвоить 
профессиональные знания. И в ито-
ге, вы понимаете, мы имеем челове-
ка недоученного, а это, безусловно, и 
имиджевые риски для нашей системы 
образования. Мы очень надеемся, что 
этот документ всё же будет принят. 
Всего лишь нужно внести поправки в 
правила приёма в российские вузы и 
сделать обязательным тестирование 
на уровень владения русским языком, 

для того чтобы обеспечить равные пра-
ва в получении высшего образования 
и иностранным гражданам, и нашим, 
российским ребятам.

Продвижение русского языка сегод-
ня, конечно, должно быть современ-
ным, как в принципе и любых других 
брендов, – современным, модным, 
молодёжным, интересным. И я увере-
на, что недавно прошедший Ливадий-
ский форум является одной из таких 
площадок, которая демонстрирует са-
мые яркие, эффективные и современ-
ные форматы продвижения русского 
языка.

Безусловно, благодаря личному па-
тронату Валентины Ивановны Мат-
виенко и вниманию профильного Ко-
митета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре этот форум 
каждый год приобретает новые фор-
маты, новое звучание. И я рада, что в 
этом году институту им. А.С. Пушкина 
была предоставлена возможность про-
демонстрировать на набережной Ялты 
самые эффективные приёмы в попу-
ляризации изучения русского языка.

Не все смогли побывать в эти дни 
в Крыму на празднике, на фестива-
ле «Великое русское слово». Я думаю, 
фотографии с ялтинской набережной, 
с «Прогулок с Пушкиным», а также с 
«Литературной гостиной» останутся 
незабываемым впечатлением для на-
ших гостей, участников Ливадийско-
го форума, коих в этом году было 500 
человек из 50 стран мира.

И, конечно, мы не забудем, как вдох-
новенно Лилия Салаватовна Гумерова 
читала письмо Татьяны.

Безусловно, мы не забудем, как ял-
тинцы на набережной вместе с наши-
ми преподавателями овладевали ри-
торикой русского языка и секретами 
эффективной коммуникации.

А наши волонтёры, послы русского 
языка… Уникальный пример, кстати, 
волонтёрской программы нового типа. 
220 ребят – студентов всех российских 
вузов, обученных по специальной про-
грамме, направляются в экспедиции 
(вместе с Россотрудничеством мы ре-
ализуем эту программу уже четыре 
года) и в разных странах СНГ и даль-
него зарубежья проводят программы 
популяризации русского языка и во-
влечения в изучение русского языка в 
онлайн-форматах. За четыре года бо-
лее 20 стран и 35 тысяч детей охваче-
ны этой волонтёрской программой. 
Так вот, они на ялтинской набережной 
тоже проводили интерактивные меро-
приятия и работали с детьми, пришед-
шими на этот праздник.

Я в заключение ещё раз хочу побла-
годарить Совет Федерации за внима-
ние к проблеме русского языка, за те 
слушания, те экспертные рассмотре-
ния, которые проходят в течение года 
на регулярной основе, и пожелать не 
только нашим детям, нашим друзьям 
100 баллов по ЕГЭ, но пожелать нам, 
самое главное, чувства родного языка 
и понимания того, что русский язык 
для каждого из нас – это визитная кар-
точка, с которой начинается знаком-
ство с каждым из нас и заканчивается.

(Публикуется по стенограмме 460-го 

пленарного заседания Совета Федерации.)
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ПОД НЕБОМ 
БИЗЕРТЫ 

18 июня 2019 года в Совете Федерации открылась выставка произве-

дений российских художников «Под небом Бизерты».  Бизерта – порт 

в Тунисе, где в 1920–1921 годах встали на свою последнюю стоянку 

корабли русского флота, эвакуировавшие из Крыма армию генерала 

Врангеля и тысячи беженцев.  

Член Комитета Совета Федерации по 
международным делам, представитель 
от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти 
города Севастополя О.Л. Тимофеева, 
принявшая участие в открытии истори-
ко-художественной выставки «Под не-
бом Бизерты», в своём выступлении под-
черкнула необходимость осмысления 
исторических событий, произошедших 
почти 100 лет назад. «Они должны стать 
для нас уроками – не разъединяющими, 
а, наоборот, объединяющими наше об-
щество», – сказала О.Л. Тимофеева.

Один из организаторов выставки, 
президент Фонда сохранения истори-
ческого и культурного наследия имени 
А.А. Манштейн-Ширинской Э.В. Гудова 
отметила, что экспозиция способству-
ет сохранению памяти об уникальной 
странице отечественной истории – ис-
ходе русской эскадры.

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по делам Содру-

 Корабли (И.А. Каверзнев)
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жества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству П.А. Шев-
цов подчеркнул важность бережного 
отношения к российскому историче-
скому наследию.

В открытии выставки также при-
няли участие председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природо-
пользованию А.П. Майоров, предсе-

датель Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности В.С. Тимчен-
ко, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам В.М. Джабаров, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию И.А. Гехт, член Комитета 
Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре Е.Г. Грешнякова.

Бизерта. На чужбине (В.П. Лазарев)

Старый город (С.С. Сутягина)
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