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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

пленарного заседания III Международного Ливадийского форума 

"Русский мир и русский язык: исторические корни, направления 

развития" 

 

6 июня 2017 года 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Уважаемый Сергей Валерьевич, уважаемый Владимир 

Андреевич, уважаемые коллеги, друзья, уважаемые наши зарубежные 

гости! Еще раз хочу поприветствовать всех участников 

III Международного Ливадийского форума, поблагодарить жителей 

Крыма за гостеприимство, за теплую дружескую атмосферу, в 

которой мы работаем, и, конечно, за эту потрясающую погоду. Мы 

здесь после холодной Москвы и Петербурга просто согрелись душой. 

Хочу также сказать большое спасибо Главе Республики Крым, 

председателю Государственного совета Республики Крым за высокий 

уровень организации и XI Международного фестиваля "Великое 

русское слово", и Ливадийского форума. Они приложили очень 

много усилий для того, чтобы создать не только хорошие условия 

для работы, но и замечательную атмосферу. Сергей Валерьевич, 

Владимир Андреевич, я вас благодарю, спасибо большое. 

Ливадийский форум с момента своего рождения стал 

авторитетной площадкой для профессионального обсуждения 

проблем, перспектив Русского мира, многих актуальных вопросов 

развития образования, культуры. Он уверенно перешагнул границы и 

полуострова, и страны. Напомню, что в прошлом году мы приняли 

решение об официальном придании форуму международного статуса.  
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В нынешнем году мы отмечаем 100-летие Великой российской 

революции. Она оказала колоссальное влияние на ход мировой 

истории, в том числе и, конечно же, на судьбу Русского мира. 

Революция и последующие события разделили русское общество, 

породили несколько волн русской эмиграции. Эта далекая уже 

революционная эпоха требует тем не менее глубокого, взвешенного 

осмысления. Вдумчивое постижение прошлого позволяет не только 

избежать повторения давних ошибок, но и преодолеть их 

последствия, выработать эффективную программу развития страны в 

сложных условиях XXI века. 

По уже сложившейся традиции проведение Ливадийского 

форума приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, родоначальника русского литературного языка. Я вас 

поздравляю с этим праздником. Он стал общероссийским, и не 

только общероссийским: Пушкинский день празднуется во многих 

странах мира. 

Я хотела бы вспомнить слова Ивана Сергеевича Тургенева, 

который сказал: "Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 

этот клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками, в челе которых блистает опять-таки Пушкин". 

Согласитесь, этот призыв звучит сегодня, по-моему, даже актуальнее, 

чем вчера. 

Русский язык в течение многих веков играл уникальную 

важную роль. На нем написаны гениальные произведения, изложены 

великие научные открытия, и первые слова, прозвучавшие в космосе, 

также были русскими словами.  

Уважаемые коллеги, здесь, в этом зале, собрались ученые-

русисты, политики, государственные и общественные деятели, 

эксперты из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые знают и 
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ценят русскую культуру, русскую речь. На вас возложена высокая 

миссия. Во многом благодаря вашим усилиям сегодня русский язык 

входит в пятерку наиболее популярных в мире. Он широко (и уже 

говорили вчера об этом) распространен в сети Интернет, является 

одним из самых переводимых языков. Чрезвычайно важно, что он 

остается основным языком и межнационального общения на 

постсоветском пространстве. 

Обращаясь к нашим зарубежным гостям, хочу выразить им 

искреннюю благодарность за поддержку и солидарность с Россией, 

за вклад в распространение и поддержку русского языка. 

Коллеги, тема нашего форума дает возможность охватить 

самый широкий круг вопросов. Состоявшиеся на секциях дискуссии 

(а в них приняло участие рекордное число участников нашего 

форума: около 90 человек приняли участие, выступили в этих 

дискуссиях) убедительно доказали востребованность нашей 

площадки, особенно в вопросах сбережения и продвижения 

культурного наследия народов России. Нам сегодня необходимо 

проанализировать достигнутое, наметить пути дальнейшей работы. 

В прошедшие годы было сделано немало. Предприняты 

важные шаги по защите и развитию русского языка, а также языков 

народов России. 

Стало гораздо больше внимания уделяться оказанию 

поддержки соотечественников за рубежом. Важную работу в этом 

направлении проводит Россотрудничество, фонд "Русский мир", 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы. Весомые плоды приносит работа советов по русскому 

языку при Президенте и Правительстве.  

И я в этой связи хочу отдельные слова благодарности сказать 

Людмиле Алексеевне Вербицкой. Я считаю, что она главная 
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хранительница русского языка в России. Благодаря ее энергии, 

благодаря ее воле созданы советы при Правительстве и при 

Президенте, практически она руководит Международной 

ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. Это 

настоящий сподвижник, которая очень много сделала у нас в стране, 

для того чтобы привлечь внимание к этой важной, актуальной 

проблеме. 

Людмила Алексеевна, от всех нас Вам огромные слова 

благодарности. 

Ключевым фактором сбережения русского языка, расширения 

границ его распространения выступает сегодня работа с молодежью. 

В целях приобщения молодого поколения к базовым ценностям 

русской культуры в рамках Общества русской словесности создается 

"Пушкинский союз", эффективно работает уникальный обучающий 

ресурс – Интернет-портал "Образование на русском", аудитория 

которого составляет, по данным, около полумиллиона человек, его 

материалы доступны на восьми иностранных языках. В рамках 

проекта в октябре прошлого года с большим успехом прошла первая 

олимпиада "Русский с Пушкиным", в которой приняло участие более 

500 тысяч школьников из 50 стран мира.  

Законодательное обеспечение развития и защиты русского 

языка является одним из приоритетов деятельности Совета 

Федерации. Наша палата приняла ряд важных постановлений и 

рекомендаций на эту тему, на системной основе проводятся 

мероприятия, посвященные вопросам сохранения и развития 

русского языка и русской культуры, их на площадке Совета 

Федерации ежегодно проходит очень много. Роль русского языка в 

развитии и совершенствовании интеграционных процессов на 
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евразийском пространстве постоянно находится также в фокусе 

нашего внимания. 

Дорогие друзья! Как отметил Президент России Владимир 

Владимирович Путин (я повторю эту фразу, потому что, мне кажется, 

она имеет ключевое значение): "Сбережение русского языка, 

литературы и нашей культуры – это вопросы национальной 

безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире". 

К сожалению, сегодня русская словесность сталкивается с 

серьезными трудностями, что вызвано целым рядом причин: это и 

непрекращающиеся попытки вытеснения русского языка из 

школьных классов и студенческих аудиторий в странах бывшего 

Советского Союза; это и целенаправленная дискриминационная 

политика ряда государств; введение ограничений на использование 

русского языка в политической, деловой сфере, а также в средствах 

массовой информации.  

Все это вызывает обоснованную тревогу. С конца прошлого 

столетия число русскоговорящих людей сократилось в мире на 

несколько десятков миллионов. Пока, к сожалению, нам не удается 

преодолеть эту негативную тенденцию, а преодолеть ее непременно 

нужно. Поэтому происходящее в ряде стран увеличение числа 

слушателей на языковых курсах, рост количества желающих 

получить образование в российских университетах заслуживает 

всемирной поддержки и дальнейшего развития. Необходимо 

создавать благоприятные условия для учебы наших молодых 

соотечественников в российских вузах, содействовать укреплению 

филиалов наших учебных заведений в других странах, прежде всего 

на пространстве Содружества Независимых Государств.  

В этом плане показателен пример Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, в шести 
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филиалах которого обучаются три тысячи российских и зарубежных 

студентов.  

И в целом я хочу поблагодарить также Вас, уважаемый Виктор 

Антонович, за Вашу, без преувеличения, такую титаническую, 

ответственную, созидательную деятельность в развитии 

сотрудничества в образовательной, научной сфере со странами СНГ, 

в продвижении наших учебных заведений за рубежом. Вы лично 

очень внимательно к этому относитесь, и это, конечно же, задает 

тон для всего университета. И я хочу сказать, что Ваша деятельность 

высоко ценится в мире и признается, и у Вас непререкаемый 

авторитет в этой сфере, потому что Московский государственный 

университет был, есть и будет всегда одним из самых авторитетных, 

ведущих университетов мира, и диплом МГУ уже говорит для 

выпускников очень многое. 

Спасибо Вам огромное за Вашу такую титаническую работу.  

Коллеги, для полноценного возрождения в мире интереса к 

русскому языку нам предстоит вести постоянную серьезную работу. 

Назову лишь несколько возможных ее направлений. Прежде всего, 

необходима разработка новых и совершенствование уже 

существующих программ, поощряющих изучение русского языка за 

рубежом. Следует подумать о создании адресной программы 

методической помощи преподавателям-русистам, искать и находить 

новые формы их организационной, если хотите, и финансовой 

поддержки. Важными направлениями являются развитие 

интерактивного образования, оказание эффективной помощи 

зарубежным русскоязычным медиаресурсам. Особое внимание 

следует уделять укреплению мотивации и стремлению молодежи к 

изучению русского языка. Возможно, следует подумать о создании 

системы грантов для особо успевающих, повышенных стипендий для 
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студентов… (Микрофон отключен.) литературы, в каких-то форматах… 

(Микрофон отключен.) и благодаря социально ответственному 

бизнесу, и благодаря нашим высшим учебным заведениям, 

Министерства образования и науки и других. Но все-таки пока это 

лишь эпизоды, пока лишь это отдельные примеры, а нужно 

превратить эту работу по-настоящему в такую системную и 

масштабную.  

Целесообразно рассмотреть возможность проведения под 

эгидой Ливадийского форума олимпиад, конференций, "круглых 

столов" и иных мероприятий, ориентированных, прежде всего, на 

молодежь. Наш Ливадийский форум должен работать круглогодично. 

И на сайте, надо подумать о сайте, который бы освещал его 

деятельность, и между нашими заседаниями пленарными форум 

насытить, эту площадку серьезной содержательной работой.  

Еще раз хочу сказать, что работа ведется, однако современные 

реалии требуют ее интенсификации. Сегодня нам предстоит принять 

за основу итоговый документ форума, который послужит решению 

обсуждаемых проблем на законодательном уровне. Он содержит 

перечень конкретных предложений. Давайте внимательно посмотрим 

на эти предложения с точки зрения наиболее полного учета всех 

идей, которые прозвучали и прозвучат еще на мероприятиях форума. 

В конце мы на эту тему отдельно поговорим.  

В завершении скажу об одной знаменательной дате, имеющей 

прямое отношение к теме наших обсуждений. В этом году первому и 

самому выдающемуся выпуску Императорского Царскосельского 

лицея, так называемому "золотому пушкинскому выпуску" 

исполняется 200 лет. Братство лицеистов, воспетое нашим великим 

поэтом, стало символом единства и дружбы, любви к родному слову, 

и образцом для современных русистов-подвижников. Обращаясь к 
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вам сегодня, и приветствуя Международный Ливадийский форум, 

хочу повторить простые и великие пушкинские слова: "Друзья мои, 

прекрасен наш союз!" Уверена, что наша совместная работа принесет 

свои плоды, расширит интеллектуальные, культурные пределы 

Русского мира. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Коллеги, продолжаем работу. Я попрошу взять слово Сергея 

Валерьевича Аксёнова, главу Республики Крым.  

Пожалуйста, Сергей Валерьевич, Вам слово.  

С.В. АКСЁНОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, дорогие 

гости! Разрешите всех поприветствовать на III Ливадийском форуме 

и поблагодарить вас за то, что нашли время, возможность принять 

участие в нашем сегодняшнем мероприятии.  

Наш форум стал значимым событием в общественной жизни 

России. Он дает политикам, представителям органов власти, 

экспертного сообщества, общественных структур уникальную 

возможность на высоком профессиональном уровне определить 

проблемы и перспективы развития Русского мира, роль русского 

языка, русской культуры в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве. Сам факт, что такое обсуждение 

происходит в Крыму, придает ему особое звучание и особый смысл. 

Крым является современным символом народного единства, 

символом исторического разворота в геополитике и в завершении 

эпохи однополярного мира. Возвращение в Россию защитило 

народы полуострова, исторически, ментально и культурно 

принадлежащих к Русскому миру, от угрозы геноцида со стороны 

киевского режима. Нас поддержали соотечественники на всех 

континентах вне зависимости от страны проживания, в том числе 
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представители наиболее известных русских фамилий, чьи предки 

внесли особый вклад в историю и культуру нашей страны. И в этом 

смысле Крым действительно стал точкой сборки Русского мира. С 

другой стороны, это был момент истины. Реакция на результаты 

свободного волеизъявления крымчан, на войну в Донбассе ясно 

показывает, какие цели ставят перед собой западные страны.  

Реальная политика США и их европейских вассалов 

направлена на переформатирование нашего цивилизационного кода, 

на уничтожение нашей страны как влиятельного международного 

игрока. 

По словам замечательно русского философа Ивана Ильина, 

Западу нужна слабая Россия, изнемогающая в смутах, в революциях, 

в гражданских войнах, в расчленении.  

Инструментом гибридной войны Запада с Русским миром и 

полигоном для откатки самых диких русофобских технологий стала 

Украина. Эта страна фактически находится под внешним 

управлением. 

Жертвами войны на Донбассе стали тысячи мирных людей. 

Вся вина заключалась только в том, что они хотели остаться частью 

Русского мира. Киевский режим, его пособники подвергают все 

русское оголтелой травлей, уничтожают и запугивают несогласных. 

Под лживым предлогом так называемой декоммунизации имена 

героев в названиях улиц и проспектов заменяются именами 

предателей, палачей и нацистских преступников.  

Развернуты масштабные гонения на каноническое православие. 

Само упоминание об общих корнях русского и украинского народов 

приравнено к уголовному преступлению.  

Навязывая русофобию в качестве государственной идеологии, 

киевский режим и его западные хозяева толкают украинский народ к 
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духовному и политическому самоубийству. Убивая в себе Русский 

мир, украинец убивает себя как наследника нашей общей и великой 

истории и культуры.  

В результате под вышиванкой остается пустота, которую в 

полном соответствии со словами Библии заполняет легион бесов. 

Это химеры нацизма, ненависти и ксенофобии, это язычество, 

оккультизм и религиозное лжеучение. Киевский режим пытается 

превратить Украину в антирусский мир. Неизбежным следствием 

этих попыток стала деградация экономической, политической и 

общественной жизни, интеллектуальное и нравственное одичание 

русофобов. Это отражается и в истерических заявлениях 

официального Киева, ошалевшего от крови и безнаказанности, и в 

его неадекватных действиях. 

Сегодня Украина является главным фронтом борьбы за 

Русский мир, а украинский нацизм – главным инструментом 

разрушения и подчинения братской страны внешним игрокам, 

главной антиукраинской силы.  

Нацистская власть обрекает население своей страны на роль 

биомассы, единственный смысл существования которой заключается 

в обслуживании потребностей так называемого "золотого миллиарда". 

Уверен, что украинский народ никогда не смирится с такой жалкой 

ролью и отправит нынешнюю преступную власть вместе с ее 

русофобией на свалку истории. 

Существование и развитие действительно независимого 

украинского государства возможно только в орбите Русского мира в 

союзе с Россией. 

Агрессия Запада против Русского мира нарастает. Западные 

идеологи стремятся дискредитировать саму идею, сведя ее до уровня 

националистического лозунга. Наши противники пытаются 
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представить дело так, что Россия якобы использует идею Русского 

мира для обоснования претензий на захват территорий, населенных 

русским и русскоязычным населением. 

На мой взгляд, назрела необходимость разработки детальной 

глубоко аргументированной концепции Русского мира, причем 

сделать это необходимо уже в самом ближайшем будущем.  

Уважаемые коллеги! Что мы понимаем, когда говорим о 

Русском мире? Прежде всего это не этническое и не политическое, а 

цивилизационное понятие. Это мир многонациональный и 

многоконфессиональный, который сформировался как единая 

система перед лицом исторических вызовов, угроз, агрессии, 

испытаний. 

Русский мир шире границ России, хотя бы потому что 

30 миллионов наших соотечественников живут за рубежами нашего 

отечества. 

По словам нашего Президента Владимира Владимировича 

Путина после распада Советского Союза русский народ в одночасье 

оказался самым большим разделенным народом в мире. Именно 

русский народ, состоящий из трех ветвей – великорусской, 

малороссийской и белорусской, – является стержнем Русского мира. 

Все мы вышли из крещенской купели святого князя Владимира в 

Херсонесе.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особо 

отметил, что Русский мир – это и духовное, и культурное, и 

ценностное измерение человеческой личности. На протяжении веков 

Русский мир был защитой, опорой и убежищем для многих народов. 

Только в его пространстве многие национальности могли сохранить 

свою самобытность, развивать свою культуру. Пример Крыма в этом 
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смысле очень показателен. Наивысшего рассвета наш полуостров 

достиг именно в орбите Русского мира. 

После вхождения в состав Российской империи в 1783 году 

древняя Таврида родилась заново. Она превратилась в 

процветающую провинцию великой империи, стала родным домом 

для людей разных национальностей и вероисповеданий, которые 

внесли свой вклад в историю и культуру нашего полуострова. Это 

великий художник Иван Айвазовский, 200-летний юбилей которого 

мы будем отмечать в июле этого года. Иван Константинович говорил, 

что он русский в душе, но это не мешало ему оставаться великим 

сыном армянского народа.  

Это великий просветитель тюркских народов, крымский 

татарин Исмаил Гаспринский, который, кстати, был городским 

головой Бахчисарая. В этом городе действует мемориальный музей 

Гаспринского.  

Это Караим Семен Дуван, известный филантроп, который в 

начале XX века занимал пост городского головы Евпатории, много 

сделал для превращения города в передовой курорт Российской 

империи. Памятник Дувану установлен в центре Евпатории. 

Это крымчак Илья Сельвинский, известный русский и 

советский поэт. Дом-музей Сельвинского находится в Симферополе.  

Этот список можно продолжать. С Крымом связан огромный 

пласт русской культуры, десятки великих имен, составивших славу и 

гордость России, от Пушкина, Гоголя, Толстова, Чехова до Шмелёва, 

Солженицына, Бродского, Караманова.  

Наш многонациональный полуостров является как бы 

маленькой моделью большой России. Национальное и культурное 

многообразие – это главное богатство нашей республики и нашей 

страны. Крым был, есть и будет важным духовным центром Русского 
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мира, русской цивилизации. Крымчане убедительно доказали это в 

феврале и марте 2014 года. Мы сохранили и защитили великое 

русское слово, мы вернулись домой в Россию. 

Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – воспитание и 

укрепление российской идентичности. В первую очередь это 

касается молодежи. Решение этой задачи невозможно без глубокого 

изучения молодыми людьми русского языка и литературы, 

отечественной истории, без воспитания и уважительного отношения 

к культурам и традициям всех народов Крыма и России. 

Наш Президент в ходе выступления на первом съезде 

общества русской словесности, который проходил в прошлом году, 

особо подчеркнул роль русского языка как языка межнационального 

общения, создания единой российской нации. 

По словам главы государства, сбережение русского языка, 

литературы и нашей культуры и, как сказала Валентина Ивановна, 

вопрос национальной безопасности, сохранения своей идентичности 

в глобальном мире. В то же время для того, чтобы Русский мир стал 

конкретным цивилизованным проектом недостаточно только одних 

усилий по изучению и распространению русского языка. Повторюсь, 

необходима разработка концепции Русского мира как перспективной 

модели и консолидация наших соотечественников. Эта концепция 

должна найти свое отражение на законодательном уровне, получить 

политическую, финансовую, информационную поддержку 

государства. 

Один из самых больных и острых вопросов в этом плане 

связан с выстраиванием политической линии по отношению к пока 

непризнанным республикам Донбасса. Они находятся на передовой 

борьбы за Русский мир. 
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Многие наши соотечественники оказались в ситуации 

гуманитарной катастрофы. На мой взгляд, было бы правильно и 

целесообразно провести для них полную миграционную амнистию, 

разработать дополнительный перечень преференций на территории 

России, в том числе и в Крыму. Но пока этого не произошло. Из 

миллиона гражданство получила только десятая часть. Считаю, что 

эта ситуация находится в противоречии с цивилизационными 

интересами России и Русского мира. 

В то же время это часть общей проблемы. Решение многих 

вопросов важных для укрепления позиции российских 

соотечественников за рубежом нуждается даже не столько в 

дополнительном финансировании, сколько в более осмысленном и 

менее бюрократическом подходе, надлежащем законодательном 

обеспечении, большем внимании к людям и уважении их интересов. 

Это касается не только вопросов предоставления гражданства, но и 

реализации программы переселения соотечественников, причем 

конкретные практические решения в этом направлении надо 

принимать уже сегодня. 

Идеи Русского мира должны быть постоянно в центре 

общественного сознания. Это логическое продолжение политики 

возрождения российской государственности в новых 

геополитических условиях. Так что желаю форуму хорошей, 

успешной работы и хороших практических результатов. Спасибо вам 

большое. Спасибо, Валентина Ивановна. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, уважаемый Сергей Валерьевич. 

Я прошу сейчас взять слово для приветствия Владимира 

Андреевича Константинова, председателя Государственного Совета 

Республики Крым. Пожалуйста. 
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В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, друзья, коллеги, 

единомышленники! Наш форум в этом году посвящен состоянию и 

перспективам развития русского языка, базовому явлению Русского 

мира и его главной ценности – нашему общему достоянию. Русский 

язык для нас, безусловно, это святыня. В нем генетический код 

нашей цивилизации, опыт и мудрость десятков поколений наших 

предков. В нем ключ единства, взаимопонимания, и непобедимости 

нашего народа. Не случайно наши враги и Русского мира так 

яростно атакуют позиции русского языка, всячески пытаются 

ограничить сферу его применения и ареал распространения. Мы 

долгие годы испытывали эти атаки на себе. Немалых усилий 

потребовало от крымчан сохранение системы образования на 

русском языке. Достаточно напомнить, что по всей Украине, кроме 

Крыма, она была уничтожена задолго до прихода в Киеве власти 

откровенных русофобов. Мы отстаивали свое право не просто 

изучать русский язык, но и использовать его во всех сферах жизни 

республики, в том числе и на законодательном уровне. Здесь борьба 

шла, скажем честно, с переменным успехом. 

В свое время Киев упразднил крымскую Конституцию 1992 

года, наделявшую государственным статусом крымско-татарский, 

русский и украинские языки. При этом монополизировал право 

решать, на каком языке региональная и муниципальная власть 

должна общаться со своими гражданами, распространение какого 

языка следует искусственно насаждать, а какого целенаправленно 

сдерживать и сокращать. Замечу, что нормы нашего основного 

закона о трех государственных языках республики мы восстановили 

в ныне действующей крымской Конституции уже после возвращения 

в Россию. Теперь мы вновь сами пишем свои законы, пишем в 
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интересах крымчан. Россия вернула нам это право, которого мы два 

десятка лет были лишены. 

Я позволил себе напомнить о некоторых обстоятельствах 

нашей борьбы за русский язык потому, что без нее не было бы 

крымской весны, не было бы такого прорыва крымчан, который 

сделал возможным наше стремительное и безболезненное 

возвращение в Россию. В те дни весь мир обошло изображение 

российского солдата, к ногам которого прижимается кот. На 

некоторых версиях этой картинки кот благодарит солдата: "Спасибо, 

что я теперь не кит". Это, конечно, шутка, но в ней скрыт глубокий 

смысл сохранять свое право говорить, получать образование, вести 

дела и думать на русском языке, мы отстаивали свою идентичность, 

свое право быть самими собой. Именно этого нас собирались 

лишить все эти украинизаторы и их западные спонсоры. Причем не 

только крымчан, но и всех жителей Украины. Кое-где им это 

удалось, иначе не уничтожались бы сейчас на Украине памятники 

героям Великой Отечественной войны и не бродили бы по улицам 

украинских городов зигующие молодчики со свастикой, портретами 

Гитлера, Бандеры и прочих мерзавцев, не шли бы по приказу 

Порошенко с запорошенными мозгами убивать своих 

соотечественников на Донбасс. 

Но у нас в Крыму и на Юго-Востоке Украины попытки 

лишить нас русской, общероссийской идентичности получили 

решительный отпор. За право оставаться самими собой люди готовы 

были идти на конфликт с властью, рисковать карьерой, личным 

благополучием, иногда и жизнью. Сейчас за это право они 

сражаются с оружием в руках, томятся в застенках СБУ или 

находятся в изгнании. Все эти люди – истинные герои Русского 
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мира, забывать которых или проходить мимо, не оказав посильной 

помощи, конечно, мы не имеем права. 

Борьбу за Русский мир, за нашу цивилизационную 

идентичность сводить к распространению русского языка, конечно, 

не следует, все значительно сложнее. Сегодня самые большие 

гадости о России, русском народе, русской культуре говорят на 

чистейшем русском языке. На нем, кстати говоря, требуют его 

запрета, на нем проклинают наших национальных героев, порочат 

наши святыни. При этом такие русскоязычные русофобы позволяют 

себе цинично глумиться над проблемами наших соотечественников, 

заявляя, что общаться на русском языке никому не запрещено. Нам 

важно не только всячески способствовать распространению русского 

языка, но и учитывать посредством каких образцов он 

распространяется. Следует всячески способствовать, чтобы наш 

родной язык продвигался через усвоение наивысших этических и 

эстетических достижений нашей культуры. 

Следующий вопрос – это подгонка русского языка под такие 

"среднеевропейские стандарты", что означает дальнейшее упрощение, 

я бы сказал (это мое личное мнение), сужение нашего культурного 

кода. Совсем скоро мы отметим 100 лет осуществления последней 

реформы русского языка, которая лишила наш алфавит четырех букв 

и упростила правила правописания. Вековой юбилей – это уже 

достаточный срок для подведения итогов. Думаю, в первую очередь 

это дело, конечно, профессиональных филологов, но мой вывод 

такой: вслед за упрощением графики и орфографии упростилась, а, 

значит, стала беднее русская речь. И бессмысленной выглядит 

ссылка на то, что после такого упрощения в русском алфавите по-

прежнему 33 буквы, когда в испанском – 27, а в английском, 

немецком, французском – 26. Но это их цивилизационный код. Нам 
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же стоит обратить внимание на опыт Японии, Китая, которые прямо 

придерживаются традиционной для них иероглифической 

письменности. Это не помешало им стать самыми динамичными 

экономиками второй половины ХХ века и лидерами современного 

мира, но при этом сохранить свою идентичность и остаться 

оригинальными цивилизациями. 

Еще одна угроза, мы о ней говорим все время на этом форуме, 

это засорение русского языка бездумными заимствованиями, целым 

потом слов, не укорененных ни в нашей речи, ни в нашей культуре, 

ни в нашей повседневности. Я неоднократно обращал уже внимание 

на это иноземное нашествие. Повторяю, необходимо всесторонние 

усилия, чтобы его остановить. Речь не идет об отказе от слов 

иностранного происхождения вообще, это неразумно и невозможно, 

но масса заимствованных терминов вживлена в единую ткань нашего 

родного языка. Речь о словах инородных, поражающих и 

разрушающих эту ткань. От них нужна защита, способы которой, я 

думаю, вполне могут быть выработаны в рамках нашего фестиваля 

"Великое русское слово". 

Уважаемые коллеги, события наглядно демонстрируют 

вопросы современной политики… занимают… можно быть ядерной 

державой, иметь тысячи боеголовок, танков… (Микрофон отключен.) 

…получили в наследство от наших предков науку побеждать на 

полях сражений. Теперь же нам следует научиться быть не менее 

успешными в гуманитарной сфере, в информационном поле в 

борьбе идей. Надеюсь, что наш форум… (Микрофон отключен.) 

Большое спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое еще раз Сергей Валерьевич и Вам, Владимир 

Андреевич, за очень содержательные выступления. 
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Коллеги, слово для приветствия предоставляется Анатолию 

Александровичу Сафронову, заместителю полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе, Герою России. 

Пожалуйста, Анатолий Александрович.  

А.А. САФРОНОВ 

Большое спасибо.  

Уважаемая Валентина Ивановна, Сергей Валерьевич, 

уважаемые участники фестиваля, дорогие друзья! Разрешите по 

поручению полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе Владимира Васильевича 

Устинова поприветствовать участников и выразить огромные слова 

благодарности одному из самых заметных гуманитарных фестивалей 

современной России "Великое русское слово".  

Подвижниками фестиваля всегда были не только 

представители публичной власти, но и учителя, работники культуры, 

священнослужители, которые изо дня в день прививали любовь к 

русской культуре, к русскому языку, помогали великим русским 

словом, укрепляли связи русистов всего мира.  

Русский язык – это язык нашей великой русской культуры, 

литературы, науки, язык будущего и безусловный инструмент 

межнационального общения народов России, межкультурного 

диалога для почти 200 российских этносов, объединенных общей 

историей и строительством общего будущего. 

Государство неустанно поддерживает ученых-лингвистов и 

литераторов, понимая огромную роль их деятельности по 

сбережению, укреплению, развитию языковой базы, на которой 

строится русская идентичность.  
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Говоря о месте проведения сегодняшнего мероприятия, нужно 

подчеркнуть, что Крым является священной землей. Ведь отсюда 

пришло православие на Русь. Россия бережет культурное наследие 

нашего великого прошлого. На средства государства реставрируются 

исторические и архитектурные памятники. Мероприятия, 

проводимые сегодня в рамках фестиваля, позволят найти 

эффективные формы и механизмы объединения усилий государства, 

институтов гражданского общества, ученых, творческой 

интеллигенции в решении поставленных задач.  

Спасибо вам огромное, уважаемые участники, за вашу любовь 

к великой России! Мы преклоняемся перед всеми присутствующими 

в этом зале и верим в перспективы великого русского слова. 

Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое.  

Коллеги, сейчас мы бы хотели заслушать руководителей 

секций. У нас было три секции. Они прошли очень активно, 

содержательно, интересно. 

Обращаюсь ко всем выступающим. Коллеги, просьба 

соблюдать регламент – до 5 минут, столь много желающих 

выступить, сосредоточиться на идеях, на предложениях, на мыслях. 

О значимости русского языка, нашего великого, могучего уже 

сказано правильно, совершенно содержательно. Дальше 

предложения, которые мы могли бы учесть в итоговой резолюции и 

использоваться в практической нашей работе.  

Переходим к информации о работе секций форума.  

Людмила Алексеевна Вербицкая, президент Российской 

академии образования, руководитель секции на тему "Русский язык: 

образовательные и правовые аспекты". 
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Пожалуйста. 

Л.А. ВЕРБИЦКАЯ 

Спасибо большое. 

Дорогая Валентина Ивановна, глубокоуважаемый Сергей 

Валерьевич и Владимир Андреевич! Владимир Андреевич просто 

лингвистом стал за это время уже, и такие прекрасные вещи сказал. 

Я хочу обратить ваше внимание на роль одной буквы. Вы 

знаете, я на этих форумах, если не на всех, то на многих была, и 

когда я приехала в первый раз в тот момент, когда Крым вернулся 

на свою родину, вы знаете, одна буква "ы" в слове "Крым" довела 

меня, честно говоря, если не до слез, то очень тронула душу. Это 

совершенно замечательно. И Вы как раз сегодня об этом говорили, 

Владимир Андреевич. 

Дорогие коллеги, секция работала прекрасно. Около 80 

человек было. Выступило – 26. Было 25 зарубежных ученых, причем 

страны самые разные: и Сербия, и Греция, и Швейцария, и 

Таджикистан, и Кыргызстан, и Индия, Афганистан, Вьетнам, Китай 

и, конечно, Россия. 

И я очень хотела бы обратить внимание вот на что.  

Вы знаете, вообще любовь – это главное слово нашей жизни. 

Ведь ничего без любви невозможно. И всех, кто собрался на нашей 

секции, объединила глубокая любовь к русскому языку, к русской 

культуре и к России. Это было прекрасно, потому что кто бы ни 

выступал, кстати сказать, русская речь всех выступающих была 

замечательная. Конечно, какие-то моменты влияния родного языка 

были, но были выпускники и Университета дружбы народов, 

Московского университета, и было очень приятно слышать, как 

хорошо учили в этих университетах.  

Вы знаете, мне кажется… (Микрофон отключен.) 
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…и в октябре собирались с руководителями педагогических 

вузов, и тех университетов, где есть педагогические факультеты. 

Совсем недавно был второй… Это действительно серьезное 

внимание к педагогам. Но подумайте, как нам сделать так, чтобы, 

во-первых, любой абитуриент, которого мы допускаем не до 

экзаменов, а до комиссии, любил бы ребенка. Ведь это самое 

главное. Как можно работать в школе, не любя ребенка? И второе, 

чтобы выпускники педагогических вузов оставались работать в 

педагогических вузах.  

Ну и, пожалуй, самое последнее уже. Я хочу сказать о том, что, 

Валентина Ивановна, тут и Владимир Андреевич о заимствованиях 

прекрасно говорил. Какие "креативные", когда есть прекрасное слово 

"творческие". Владимир Владимирович ведь и документ 

соответствующий подписал, но как-то он не очень хорошо 

выполняется. Или "кофе-брейк", боже мой, а почему не перерыв на 

чай и кофе, чем хуже-то? Вообще, если есть русские слова, давайте 

их употреблять.  

Но вы знаете, очень важная проблема – язык и электронных, 

и печатных СМИ. Валентина Ивановна, это проблема колоссальная, 

и мы на нее должны серьезное внимание обратить потому, что 

многие дети с ключом на шее приходят домой, включают телевизор, 

во многих домах, правда, его уже нет, и смотрят подряд, листают эти 

программы. Но ведь и там речь дикторов телевизионных, она тоже 

далека от норм наших. Вот это очень важная проблема.  

И еще последнее самое вот что. Вы знаете, я никак не могу 

понять, почему мы заимствуем за рубежом какое-то непонятно что, 

не лучшее? Какой вам Владимир Путин, какая Валентина 

Матвиенко? Для нас имя отца, для русских людей, имеет особую 

роль. Конечно, Валентина Ивановна и, конечно, Владимир 
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Владимирович. Вот как запретить средствам массовой информации 

не заимствовать вот эту никому ненужную традицию?  

И, конечно, мы должны оказывать поддержку всем 

образовательным учреждениям и другим, которые развивают, 

пропагандируют и ведут занятия на русском языке за рубежом. 

Спасибо вам большое.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Людмила Алексеевна. (Аплодисменты.) 

Коллеги, вот знаете, я чем озабочена? Чтобы вот этот 

содержательный, нужный, важный разговор, чтобы он не оставался 

только в профессиональной аудитории. Вот эту всю нашу тревогу за 

сохранение языка нужно в общество переносить, и делать новые 

форматы для молодежи, для детей, для взрослого населения, 

привлекать внимание к уровню владения языком, культуре владения 

языком. Во время, когда я была губернатором в Санкт-Петербурге, 

Людмила Алексеевна предложила замечательную акцию: "Учитесь 

говорить правильно". И мы на всех станциях метро, я имею в виду, 

во всех поездах вывесили такие огромные-огромные плакаты, 

особенно такие слова спорные. Вот я не могу говорить "обеспече  ние", 

надо говорить "обеспе  чение". Меня всегда уже коробит, если кто-то 

говорит "обеспече ние". И вот в метро люди едут, заняться нечем, и 

они внимательно все это изучали, как правильно говорить. Я просто 

к примеру. Таких акций различных народных, их должно как можно 

быть больше.  

И очень согласна с тезисом о качестве подготовки учителей. 

Мы вчера с Ольгой Юрьевной Васильевой, министром, встречались 

в Артеке с учителями, преподавателями русского языка и литературы, 

и все эти вопросы обсуждали. И я привела известную фразу из 

кинофильма "Доживем до понедельника", такого замечательного 
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кинофильма, где там герой сказал о том, что "ошибки учителя менее 

заметны, но они не менее дорого стоят, чем ошибки врачей". Вот 

мне кажется, здесь такая ключевая вещь сказана, и это сегодня 

крайне важно. Особенно учитель русского языка и литературы, он 

должен быть потрясающим, он должен так уметь излагать, как Вы, 

Людмила Алексеевна, мысли, и так далее. Спасибо Вам большое.  

Я попрошу взять слово Виктора Антоновича Садовничего, 

ректора Московского государственного университета, который 

руководил секцией № 3 на тему "Литература – культурный символ 

России. Крымская муза". Пожалуйста, Виктор Антонович.  

В.А. САДОВНИЧИЙ 

Спасибо, Валентина Ивановна.  

Наша секция проходила в доме-музее Антона Павловича 

Чехова. И в работе секции приняли участие более 70 человек из 

Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, различных 

континентов. Были гости из Африки, Азии, Америки, Индии, 

Европы. Среди них было много соотечественников, живущих за 

рубежом, также выпускников российских вузов, преподающих 

русский язык, литературу в своих странах. Присутствовало много 

писателей и общественных деятелей. Надо сказать, что у нашей 

секции был спутник. Одновременно в филиале МГУ имени 

Ломоносова в Севастополе проходила научная конференция, 

которую мы созвали, – "Крымские мотивы в русской литературе". В 

этой конференции приняли участие преподаватели многих вузов 

Крыма, Севастополя. Мне удалось, Валентина Ивановна, на 

несколько часов съездить, встретиться со студентами, побывать в 

общежитии, в свою среду окунуться. Я хочу сказать, что 18 лет 

работает филиал в Севастополе, мне выпала честь его создавать. И 

надо сказать, что филиал прошел непростой путь, но его роль для 
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Черноморского флота, я думаю, требует специальных воспоминаний 

и описания. Что обсуждалось на нашей секции?  

На нашей секции были обсуждены основные направления, то 

есть дискуссии. Это популяризация культурно-исторического 

наследия и языкового разнообразия народов Российской Федерации; 

активизация переводческой деятельности (многие говорили об этом); 

поиск новых форм культурно-просветительской работы в 

молодежной среде (ведь будущее им принадлежит), в том числе с 

использованием современных технологий; глубокое научное 

изучение культурного наследия Крыма, которое для России имеет 

огромное цивилизационное и сакральное значение, как говорил 

Владимир Владимирович Путин.  

На секции прозвучало много конструктивных предложений, я 

бы выделил следующие шесть. Первое – проводить в Крыму 

ежегодный писательский фестиваль с рабочим названием "Крым – 

культурная Мекка России". Второе – поддержать создание золотого 

канона русской литературы. Это вопрос, который можно обсудить, и 

масштабы этого каноны тоже требуют обсуждения. Третье – создать 

общероссийский художественный совет Крыма для организации 

такой системной работы по изучению и пропаганде культурно-

исторического, языкового богатства Крыма. Четвертое – поддержать 

предложение крымскотатарских коллег об издании полного собрания 

сочинений выдающегося крымскотатарского мыслителя и педагога 

Исмаила Гаспринского. Пятое – рассмотреть вопрос об издании 

литературного журнала, посвященного молодым российским авторам. 

Очень много на эту тему эмоционально говорилось, что это 

богатство. И шестое – шире использовать современные способы 

дистанционных технологий для повышения уровня филологической 
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культуры в обществе. В общем, звучали и многие другие 

предложения, но главное я выделил.  

И меня просили в заключение сказать, что необходимо 

помнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва об экологии культуры 

(мы говорили об этом), которая есть наша забота о духовном 

развитии нации, об основах нашей российской идентичности. 

Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Виктор Антонович. По предложениям мы в 

конце обсудим.  

Но я бы просила, скажем, заместителя Министра культуры 

Аристархова сразу реагировать на предложения, которые здесь звучат 

по поводу… Мне кажется, хорошая мысль – ежегодный тут съезд, 

слет, форум писателей и так далее. Когда будете выступать, 

высказать Ваше мнение. 

Константин Иосифович Косачёв, председатель Комитета 

Совета Федерации по международным делам, руководитель секции 

№ 1 на тему "Концепция Русского мира: поворотные моменты 

истории".  

Константин Иосифович, пожалуйста, Вам слово. 

К.И. КОСАЧЁВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые участники нашего 

форума! Секция "Концепция Русского мира: поворотные моменты 

истории", как мне было доложено, оказалась наиболее 

многочисленной, у нас более 100 человек участвовали и 35 человек 

выступили в дискуссии. Разговор был очень откровенный, 

содержательный и заинтересованный. Мы понимаем, что тема этой 

секции находится на стыке истории, культуры и политики, поэтому 

и точки зрения высказывались разные. Но отрадно было 
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констатировать, что в стенах Воронцовского дворца, где мы работали, 

собрались единомышленники, душою переживающие за судьбы 

России и Русского мира.  

Мы говорили о том, что Русский мир пережил как минимум 

два трагических раздела в своей истории – это события революции, 

о которых сегодня уже много говорилось, и события, связанные с 

распадом Советского Союза. И в выступлениях многих участников 

звучала мысль о том, что сейчас мы сталкиваемся с третьей 

попыткой дополнительно расколоть Русский мир столь же 

искусственным образом и, возможно, столь же насильственным, я 

говорю, или мы говорили, о той политике, которая последовательно 

и осознанно и все более активно проводится в ряде соседних для нас 

государств, где демонизация, политизация Русского мира, разрыв 

любых связей с Россией становится базовой, а зачастую 

единственной основой, вокруг которой выстраивается новая так 

называемая идентичность этих государств.  

И в этой связи участниками секции была поддержана идея, о 

которой говорил сейчас Сергей Валерьевич, о том, что необходимо 

разрабатывать концепцию Русского мира. Это, наверное, задача 

прежде всего для российского научного сообщества, для экспертных 

центров, безусловно, и для нас, политиков, с тем чтобы, во-первых, 

защитить Русский мир от искусственно навязываемых ему 

намерений и клише в воинственности, агрессивности, ну и, во-

вторых, для того чтобы придать уже ведущейся работе, прежде всего 

органами исполнительной власти на основе известных стратегий, 

правительственных программ, более целенаправленный и 

последовательный характер. 

В конкретном плане мы предложили посмотреть на 

следующие дополнительные направления. 
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Во-первых, усиливать правозащитную деятельность, защиту 

русскоязычных людей за рубежом с использованием международных 

структур – таких, как Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Совет Европы, безусловно, Организация 

Объединенных Наций. 

Во-вторых, обратить внимание на дальнейшую консолидацию 

русских общин за рубежом, в том числе приложить дополнительные 

усилия к тому, чтобы в эту среду вовлекать и те организации 

соотечественников, которые в настоящее время не входят в систему 

координационных советов. 

В-третьих, в рамках целенаправленной работы по 

противодействию фальсификации истории организовывать переводы 

современных работ российских историков на иностранные языки и 

их активное распространение. 

И, в-четвертых, расширять работу по сохранению русского 

наследия за рубежом, физического, если хотите, и духовного 

наследия и исторически значимых памятников, захоронений, 

которые мы, конечно же, обязаны оберегать как следы и артефакты 

русской цивилизации на нашей планете. 

Ну и последнее. Во многих выступлениях, особенно наших 

зарубежных участников, соотечественников, звучала мысль о том, 

что Русский мир несет, если хотите, вселенскую ответственность за 

сохранение традиционных ценностей, которые, к сожалению, на 

наших глазах стремительно утрачивает современный Запад. Чтобы не 

повторять его ошибок, наиболее явственно проявившихся в 

миграционной сфере, самой России необходимо бережно сохранять 

и поддерживать свои традиции и культуру, веру, идентичность. Это 

одна из насущных задач уже нашей внутренней политики – 
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укреплять Русский мир непосредственно в нашей стране, чтобы он 

не терял своей привлекательности для народов других государств. 

В дискуссии прозвучало много других интересных идей, и мы 

их предлагаем в окончательную редакцию резолюции форума, 

которая у нас появится в конце сегодняшнего дня. Спасибо за 

внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Я хочу поблагодарить… (Аплодисменты.) 

Да, надо поаплодировать, это правильно. 

Хочу поблагодарить наших уважаемых руководителей секций, 

которые взяли на себя дополнительную такую работу и обобщения 

итогов обсуждения, предложений. Спасибо огромное. Коллеги, вы 

очень хорошо поработали. Благодарю вас. 

Переходим к дискуссии. Я прошу взять слово Ольгу Юрьевну 

Васильеву, Министра образования и науки Российской Федерации. 

Пожалуйста, Ольга Юрьевна. 

О.Ю. ВАСИЛЬЕВА 

Спасибо. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, коллеги, друзья! Мы 

собрались вместе на гостеприимном крымском берегу в этом 

исторически важном для каждого россиянина месте – Ливадийском 

дворце, – с тем чтобы обсудить тему, близкую каждому здесь 

присутствующему, а именно родную для всех нас русскую речь.  

Здесь несколько раз звучало имя прекрасного нашего 

соотечественника, нашего академика-слависта Дмитрия Сергеевича 

Лихачёва. Хочу напомнить его слова в статье "Разное о литературе". 

Разговор идет о значении русского языка в нашем государстве, 

которое невозможно оценить. Что говорит Дмитрий Сергеевич? "Ни 
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в одной стране мира с самого начала ее возникновения литература 

не играла такой огромной государственной и общественной роли, 

как у восточных славян. <…> В пору упадка политического единства 

и военного ослабления литература заменила собой государство. 

Отсюда с самого начала и на протяжении всех веков громадная 

общественная ответственность наших литератур – русской, 

украинской и белорусской". То есть тогда уже слово стало нашей 

общей скрепой, это есть, была и будет гражданская сила и высшая 

гуманитарная миссия русского языка. 

И сегодня наши дети – это основная гуманитарная линия 

нашей ответственности. Наше общее дело (потому что я представляю 

Министерство образования и науки) – воодушевить наших детей 

гордостью за свою культуру, историю и язык, и в первом ряду, 

конечно, гордость за наш язык. 

Эта гордость, говоря словами еще нашего выдающегося 

соотечественника Константина Леонтьева, есть цветущая сложность, 

сложение многих столь дорогих каждому русскому сердцу понятий.  

Мы активно поддерживаем творческие поиски наших детей, я 

не буду перечислять те олимпиады, которые мы проводим по 

русскому языку и литературе, я говорю о внутри страны, потом 

полторы минутки скажу о наших зарубежных мероприятиях. Это 

первый мотив к познанию и развитию. Мы фиксируем рост. С 

2015 года мы помогаем нашему замечательному литературному 

фестивалю молодых писателей "Русские рифмы". Только в прошлом 

году 401 тысяча было заявлено на участие в этом фестивале.  

Вот в данную минуту, когда мы находимся здесь, в Ливадии, 

на Красной площади проходит знаменитый книжный фестиваль. Он 

собрал сегодня 400 издательств, это тоже очень важный фактор, 

который показывает, что темпы наращиваются. И вот здесь я хочу 
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перейти еще к одному очень важному аспекту нашей дискуссии. Мы 

должны уделить особое внимание (в Судаке параллельно с нами идет 

международный форум и всероссийский библиотек) внимание 

развитию наших библиотек и электронных библиотек в системе 

нашего обучения. Уже много говорилось о том, что русский – это 

второй язык в Интернете, что на сегодняшний день 6,5 сайтов на 

русском языке. Но нам важно что? Нам нужно для наших детей 

создать языковые мосты, которые связующее, время-пространство-

культура-история, мосты, по которым наши дети уверенно могут 

идти в будущее. Возникает вопрос, что делать.  

Первое, на мой взгляд… Вот мы много говорили о 

просветительстве. У нас есть и Общество русской словесности, и 

Пушкинский союз, у нас есть Ассоциация педагогов русского языка 

школьная, высшей школы. Мы должны поддерживать 

просветительские проекты, которые направлены на популяризацию 

и развитие русского языка и русской культуры. 

Второе, очень важный момент. Мы должны привлекать (мы 

сбавили обороты, мы сбавили темпы) иностранных студентов, 

которые действительно серьезно будут заниматься славистикой. На 

сегодняшний день только 1 процент из всех иностранных студентов 

по линии Россотрудничества действительно хотят учиться на тех 

специальностях по изучению языковых программ. Набор 

осуществляется чаще всего административный. Я считаю, что это 

нужно нам вместе с Россотрудничеством исполнять и усиливать, 

потому что это не просто распространение культуры, это еще и 

"мягкая сила", без которой сегодня невозможно.  

И тут мы подошли к следующему моменту – мотивация 

обучению русскому языку как внутри, так и вне нашей страны. 

Конечно, краткосрочные модульные курсы должны быть обязательно, 
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но, вспоминая недавний международный форум в Петербурге, есть 

еще какое предложение от Минобра? Мы считаем, что нужно сейчас 

создавать специальности и специалистов в области 

лингвосопровождения и приоритетных направлений международного 

сотрудничества, потому что на сегодняшний день прежде всего 

стратегические интересы российского экспорта, потому что мы 

прекрасно понимаем, что во все времена лирика опиралась во все 

исторические эпохи, включая пушкинскую, все-таки на экономику в 

том числе. И сопровождение лингвистическое таких моментов 

необходимо. 

Следующее предложение мало относится к нашему 

непосредственно министерскому, но оно связано с изданием 

учебников и книг. 

Вы знаете, уважаемые коллеги, что последние 10 лет была 

очень большая тема – латинизация и арабизация шрифтов. Вот 

сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространстве в 

СНГ – это шрифт кириллический, потому что, как показывают 

опросы, население нашего ближайшего зарубежья все-таки говорит о 

привязанности и необходимости кириллического шрифта. Почему я 

об этом говорю? Потому что учебники и вся литература, которая 

есть, а тут получается большое поле для наших издателей, – это как 

раз распространение кириллического шрифта, и здесь мы должны 

держать очень четко свою позицию, хотя за последние два 

десятилетия она была немножко ослаблена. 

И говоря о детишках, которые живут вне пределов нашей 

страны, Вы много говорили, Валентина Ивановна, о том, что 

делается в странах Содружества. Хочу добавить (и спасибо, Виктор 

Антонович, Вам), что у нас, кроме университетов, мы сейчас 

открываем дополнительные школы с участием Совета Федерации, и 
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мы проводим (надо отдать должное институту Пушкина, это его 

прерогатива) полилингвистические олимпиады пушкинские 

ежегодно, их надо расширять, расширять по всем университетам 

нашей страны, для того чтобы привлекать талантливую молодежь и 

заинтересовывать ее в обучении здесь, у нас в стране. Задача очень 

сложная, но она вполне допустимая. 

И в конце, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что язык – это 

удивительная материя, самая легкая, самая прочная, самая личная и 

самая общая. Вот об этой общей, позвольте, я приведу слова нашего 

Президента: "Русский мир может и должен объединить всех, кому 

дорого русское слово, русская культура, где бы они ни жили – в 

России или за ее пределами".  

Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Ольга Юрьевна, и за содержательное 

выступление. Вы подали пример четкого следования регламенту. 

Спасибо большое. 

Сергей Александрович Шаргунов, депутат Государственной 

Думы, член Комитета по международным делам и член нашего 

Оргкомитета. 

Сергей Александрович, пожалуйста, Вам слово.  

С.А. ШАРГУНОВ 

Спасибо, дорогая Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги, Сергей Валерьевич, Владимир Андреевич, 

дорогие друзья! Всех поздравляю с Пушкинским днем! 

Вспоминаются стихи Пушкина, где было сказано: "…Россия! Встань 

и возвышайся!.." И еще были у него стихи "Клеветникам России", 

где было сказано: "…Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, – вот 

он, Крым, Таврида, – от финских хладных скал до пламенной 
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Колхиды…" (Колхида – это, я всем напомню, Абхазия). Так что 

пророчески смотрел Александр Сергеевич Пушкин на судьбы нашего 

Отечества и собирание родных людей. 

Находясь здесь, конечно, вспоминаешь те десятилетия борьбы 

крымчан за самоопределение и воссоединение с Россией; 

вспоминаешь и конец зимы 2014 года, когда мы с Сергеем 

Валерьевичем сидели в тесной каморке, и все висело на волоске; 

вспоминаю и перекоп, где стояли тогда еще робкие казачьи заслоны, 

и, словно следуя исторической диалектике, рядом, на том самом 

перекопе развивались Андреевский и красный флаги. Вспоминается 

и город Севастополь, площадь Нахимова, гулкая, как морская 

раковина, и вот это слово "Россия", которое звучало из самых разных 

уст, его восклицала огромная многотысячная толпа, заполнившая эту 

площадь, и, казалось, меняется историческая погода, меняется все 

вокруг. 

Вчера было очень верно сказано Александром 

Александровичем Трубецким по поводу русской идеи, средоточием и 

сердцевиной которой, конечно, является русское слово. И в этом 

смысле Крым – это праздник, который всегда с тобой, но это и 

праздник со слезами на глазах, помня о боли Русского мира, о боли 

Донбасса. Неслучайно вчера в огромном зале юбилейного толпы 

овациями встретили лидеров Донбасской Народной Республики, это 

было искреннее, горячее, неподдельное сочувствие и проявление 

поддержки. 

Я хотел бы сказать о том, что на самом деле вот этот 

замечательный форум, который собрал разных людей со всего мира 

(где у нас, например, на секции в Чеховском домике выступали 

люди из Кубы, Индии, Австрии, Италии), должен действительно 

привести нас к важным практическим результатам. О некоторых из 
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них уже сказал Виктор Антонович, и это звучало в качестве моих 

предложений, потому что Крым, конечно, должен быть просто 

точкой национальной сборки и точкой притяжения разных людей, 

местом, куда будут приезжать постоянно люди, понимая, что само 

присутствие здесь, в том числе и в курортный сезон, – это 

поддержка нашего единства, делать заплывы, делать селфи, ходить 

по музеям, есть дыню – все что угодно. Но Крым – это еще и точка 

культурного притяжения, и, мне кажется, очень важно, памятуя о 

тех великих тенях, которыми напиталась эта земля и военачальники, 

и писатели, и художники, постараться сделать так, чтобы здесь 

собирались и сегодня люди культуры и искусства. И в этом смысле 

то, о чем говорилось, хочется артикулировать еще раз. 

Безусловно, мне кажется важным и актуальным проводить 

здесь большой фестиваль, чтобы современные, сильные, признанные 

русские писатели приезжали сюда, но и писатели из Европы и со 

всего мира. Это возможно и это нужно. И, соответственно, мне 

кажется важнейшей идея создания действительно популярной 

информационно-культурной площадки.  

На самом деле жанр "толстого" журнала по-прежнему важен и 

востребован. Это должен быть современный яркий журнал, где будет 

действительно качественная проза, поэзия, критика. И это может 

сопровождаться достойным Интернет-порталом, в том числе с 

яркими роликами на YouTube. Таким образом мы покажем, что мы 

собираем новое поколение и можем делать действительно нечто 

талантливое и серьезное на направление культуры и оберегания 

нашей словесности.  

Поэтому уверен, что наша встреча имеет большое, большущее, 

значение. Благодарен всем, кто так ярко, важно и заинтересованно 

высказывался в эти дни. И предлагаю всем сделать так, чтобы на 
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самом деле была мода на культуру, чтобы мы не проигрывали ни 

стилистически, ни поколенчески, ни интеллектуально, потому что 

по-прежнему сложилась та ситуация, когда огромное количество 

людей, настроенных патриотически, чувствуют себя разрозненными 

и отчужденными от любых общественных возможностей.  

И собирание этих людей, то самое собирание Русского мира – 

это и есть наша высшая миссия. Всех еще раз поздравляю с 

Пушкинским днем. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Сергей Александрович, Вы потрясающий оратор, и знаю, что 

вчера на заседании секции очень интересно выступили, 

заслушаешься Вас. И главное, что Вы внесли конкретные 

предложения, которые, на мой взгляд, заслуживают просто реальной 

поддержки.  

Я полагаю, что ценность нашего форума кроме всего, что мы 

сказали, будет в том, если мы реализуем основные идеи и 

предложения, всеми поддержанные и заслуживающие внимания. И 

здесь мы будем очень требовательными к Министерству культуры, 

чтобы те предложения, которые прозвучали… Действительно, в 

каждом министерстве должны быть люди, занимающиеся 

специально Крымом и Севастополем. А по линии Министерства 

культуры это должно быть особое для вас удовольствие. Через год 

отчитаетесь перед форумом, что удалось продвинуть и сделать. 

Спасибо. 

Я предоставлю сначала слово Любови Николаевне Глебовой, 

руководителю Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(коротко – Россотрудничество). 
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Любовь Николаевна, спасибо Вам за Ваше участие в 

подготовке форума. Во многом благодаря Вашим усилиям состав 

международных участников расширился. И, надеюсь, мы также 

активно будем сотрудничать и дальше. 

Подготовиться Аристархову. 

Пожалуйста, Любовь Николаевна. 

Л.Н. ГЛЕБОВА 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, дорогие 

гости нашего форума! Позвольте прежде всего начать с того, что 

Оргкомитет по подготовке этого форума во главе, Валентина 

Ивановна, с Вами, безусловно, проделал огромную работу. И нашим 

поручением в рамках работы по подготовке этого фестиваля была 

подготовка международной делегации. Я хочу искренне 

поблагодарить Министерство образования и науки, которое стало 

партнером в решении этой задачи. И в результате у нас, судя по 

сегодняшним выступлениям, ни у кого нет сомнений ни в 

безграничности Русского мира, ни в глобальном величии русского 

языка, ибо на всех секциях и на пленарных заседаниях с нами 

работают представители Австралии, Европы, Южной Америки, 

Северной Америки, Африки, здесь у нас представители Афганистана, 

Кубы, Вьетнама, Индии, Китая, Кореи, Монголии, Сербии, 

большинства стран Европейского сообщества и молодые люди из 

всех стран Содружества Независимых Государств. Эти 50 человек, 

которые сегодня здесь, в свободном Крыму доказывают всему миру, 

что единство, основанное на любви к России и русскому языку, 

способно выдерживать любые испытания и преодолевать любые 

преграды. И мне хотелось бы поблагодарить участников нашей 
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международной делегации не только за их профессиональную, но и 

гражданскую позицию. 

Уважаемые коллеги, безусловно, мир, Россия переживают 

сложные, во многом переломные времена. Помимо санкционных 

войн, упорного противостояния, многополярной и однополярной 

концепций, попыток поставить заслоны прогрессу, помимо всего 

наносного и субъективного мы вошли в эпоху четвертой 

промышленной революции. И не случайно индустрия 4.0 стала 

ключевой темой минувшего Петербургского международного 

экономического форума, обсуждение многих вопросов в рамках 

которого привело нас сюда, на этот гуманитарный форум. 

Меняются темп и характер развития, иными становятся 

конкурентные преимущества, другими – скорость коммуникации и 

распространения информации. Но, как ни странно, именно бум 

технологий вновь заставляет обратиться к человеку и к его 

возможностям. Интеллект, знания, воля, стремление вперед – все 

это становится ключевыми драйверами прогресса. Не меньшее 

значение, а может быть ключевое, имеет принадлежность к 

национальной и языковой общности, к ее традициям и культуре, к 

способу передачи знаний и опыта новым поколениям. 

Россотрудничество, агентство, которое я сегодня здесь 

представляю, обладает удивительным ресурсом – сетью 

представительств в 82 странах мира. И мы имеем возможность на 

практике мониторить ситуацию, что называется, в поле. Мы в 

реальности фиксируем рост значения Русского мира для 

самоидентификации не только наших соотечественников, но и тех, 

кто родился уже не в России. 

Принадлежность к Русскому миру дает дополнительную силу, 

формирует у людей ощущение защищенности, создает условия для 
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дополнительного развития. И мы ощущаем это сейчас в работе ярче, 

чем когда-либо. В значительной мере это обусловлено и позицией 

Президента России, который отчетливо и не один раз дал нам 

понять, что у Русского мира нет внутренних разделов, барьеров, 

перегородок; Русский мир, как глобальный цивилизационный 

феномен, который охватывает около 300 миллионов человек, 

говорящих по-русски, и интересующихся русской культурой. Наша 

задача, безусловно, не только не растерять, но приумножить, и 

сможем сохранить лидирующее положение этого феномена.  

Мы видим свою роль в том, чтобы формировать достаточно 

разные виды интересов к русскому языку через культуру, через 

потребности, через интерес к экономическим процессам. И перед 

нашими представительствами за рубежом ставим именно эти задачи. 

И судя по обсуждениям, которые прошли в секциях, это находит 

поддержку и об этом говорят как представители нашей 

международной делегации, так и наши коллеги, которые включены в 

эту работу.  

Всю эту работу мы строим на основе Концепции 

государственной поддержки и продвижения русского языка и 

Концепции Русской школы за рубежом, которые указом Президента 

были утверждены в 2015 году.  

Буквально, несколько цифр. По линии Россотрудничества 

свыше 30 тысяч человек приняли участие в прошедшем году в 

разных видах мероприятий, которые способствуют объединению 

учителей русского языка. Мы более 16 тысяч человек провели через 

обучение на курсах русского языка на базе 63 наших 

представительств, 6 тысяч педагогических работников и 

руководителей русских школ приняли участие в программах 

повышения квалификации.  
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Мы стартовали, и достаточно успешно проходит работа по 

формированию  сети полилингвальных детских садов и школ разных 

типов (от центров дополнительного образования до общего полного 

цикла).  

И надо сказать, что внимательное отношение к этим вопросам 

со стороны всех наших федеральных органов исполнительной власти, 

которые являются соисполнителями этой программы, безусловно, 

способствует успеху и продвижению этих историй. 

Не однажды сегодня здесь упоминался интерес к 

продвижению и популяризации российского высшего образования.  

Надо отметить, что у нас сегодня на коммерческой основе 

учатся более 260 тысяч, а на основе наших квот и за счет средств 

федерального бюджета ежегодно 15 тысяч. И мы ведем с 

Министерством образования работу по повышению этой цифры. 

Надеюсь, что если это будет поддержано нашим форумом, у нас 

успехов на решение этой задачи будет значительно больше. 

Безусловно, формирование коммуникационных площадок 

культурных обменов и межстранового диалога также является нашей 

задачей. И мы обсуждали и возможности наших перекрестных годов, 

которые ежегодно проходят. И много можно было перечислять не 

имея в виду регламент. Хотелось бы отметить еще одно значительное 

событие, которое нам предстоит. С 14 по 22 октября в Сочи пройдет 

наш XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И на 

заседании последнего оргкомитета было дано поручение – 

рассмотреть возможность продвинуть на площадках этого фестиваля 

все те вопросы, которые мы обсуждаем сегодня здесь. Это поручение 

выполнено. В повестке дня нашего фестиваля есть такая секция по 

продвижению русского языка. Мы очень рассчитываем на участие 

нашей молодежи в этом решении.  
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Безусловно, очень хотелось бы поддержать прозвучавшую 

идею круглогодичного проведения нашего форума, потому что для 

нас это возможность включить наш Российский центр науки и 

культуры в системную работу ежегодную, которая могла бы 

подводиться нашими международными делегациями ежегодно на 

нашем Ливадийском форуме. 

И, безусловно, мы поддерживаем тот проект резолюции, 

который у нас предложен для утверждения. Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Любовь Николаевна. 

Я попрошу взять слово Владимира Владимировича 

Аристархова, первого заместителя Министра культуры.  

Пожалуйста. Имя и отчество обязывает Вас.  

В.В. АРИСТАРХОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые дамы и господа! 

Специфика работы по сохранению и продвижению русского языка – 

это ее комплексный и межведомственный характер. И только 

комплексный, системный, межведомственный подход будет 

гарантией успеха такой работы. В этой связи отмечу, что нам очень 

важна возможность координации наших усилий, всех наших 

ведомств, общественности, вузов и так далее. И вот такую 

возможность мы имеем здесь сегодня на нашем Ливадийском 

форуме под Вашим руководством, Валентина Ивановна, спасибо Вам 

за эту возможность, нам это очень ценно. 

По поводу предложений Виктора Антоновича и других коллег. 

Это хорошие реальные и плодотворные идеи, их реализация – 

вполне реальная задача. Отмечу, что все они также носят яркий 

межведомственный характер, требуют усилий совместных и 

Минкультуры России, и Минобрнауки России, Роспечати и других 
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ведомств. Предложил бы, чтобы мы проработали их совместно с 

нашими ведомствами и сделали общий план по их реализации. 

Хочу привести еще пример успеха такого межведомственного 

подхода. Коллеги, мероприятие, о котором пойдет речь, является 

совместным продуктом Минкультуры России, Минобрнауки России, 

Роспечати и Роспатента. И очень символично, что это важнейшее 

для нас, крупнейшее для продвижения русского языка событие 

проходит уже более 20 лет на Крымской земле, – это ежегодный 

международный профессиональный форум "Книга. Культура. 

Образование. Инновации", который как раз вчера открылся в городе 

Судаке. Форум традиционно посещают представители библиотек, 

издательств, книготорговых организаций, музеев, архивов, вузов и 

так далее. 

И отдельное спасибо руководству Республики Крым за 

неизменную поддержку этого важнейшего события в сфере русского 

языка и литературы. 

Не хотелось бы говорить отчет о работе, это заняло бы много 

больше времени, чем позволяет регламент нашей работы, но всем 

нам понятно, что задача продвижения русского языка требует 

использования современных инновационных подходов. В нашей 

работе это создание прежде всего порталов в Интернете, которые 

направлены в том числе и на популяризацию русского языка. Это 

конечно, "Культура РФ", это "Национальная электронная 

библиотека", это открытый в прошлом году портал "Русское кино" и 

другие. И хотелось бы здесь сегодня на этом форуме объявить о том, 

что мы начинаем новый амбициозный проект, у которого не было 

раньше аналогов – проект в рамках "Национальной электронной 

библиотеки". Если раньше мы каждый год оцифровывали 

10 процентов вновь выходящих в России книг, мы считали, что это 
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только начало нашей работы по развитию электронной библиотеки, 

мы объявляем о старте проекта оцифровки всего, что когда бы то ни 

было издавалось на русском языке где бы то ни было в мире. 

Аналогов этому пока у нас нет. Стремиться к этому надо. У нас для 

этого есть все возможности, есть необходимая технология. Думаю, 

что эта задача могла бы быть решена за несколько лет. 

Завершая свое выступление, хотел бы напомнить про еще 

один важный механизм нашей работы. Задача сохранения и 

продвижения русского языка была указана одной из приоритетных 

еще в Основах государственно-культурной политики, принятых еще 

в 2014 году. Именно в основах был предусмотрен важнейший 

механизм такой работы – это создание межведомственного 

координационного органа, который, к сожалению, до сих пор еще 

не создан. Полагаю, что исполнение данного пункта указа 

Президента – создание такого органа сыграло бы очень важную роль, 

в том числе и для поддержки русского языка. Просил бы отметить 

это в протокольном решении. Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Владимир Владимирович, я хочу Вас поблагодарить за 

культуру соблюдения регламента. Спасибо большое. 

Уважаемые друзья, я попросил бы взять слово Игоря 

Вячеславовича Баринова, руководителя Федерального агентства по 

делам национальностей. 

И.В. БАРИНОВ 

Спасибо, Ильяс Магомед-Саламович. 

Уважаемые коллеги, для нашего ведомства вопросы языковой 

политики, вопросы развития и функционирования русского языка, 

сохранения языков народов России, их гармоничное 

сосуществование имеет чрезвычайно важное значение, так как тесно 
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связано с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных 

отношений, с обеспечением гражданского единства, укреплением 

целостности нашего государства. Многонациональность и 

полиязычие являются сутью нашей страны, которая исторически 

формировалась как территория совместного проживания сотен 

народов. 

Обеспечение мира и единства сегодня невозможно без 

сохранения того уникального культурного наследия, которое хранят 

в себе языки народов России и русский язык, имеющий не менее 

богатую историю становления и бытования, чем наше государства. 

Мы прекрасно понимаем, что без участия государства поддержка 

языка не будет системной и эффективной, повысятся риски 

постепенной утраты некоторых языков, а, значит, и невосполнимого 

культурного наследия и самобытных традиций. Усилия нескольких 

министерств и ведомств сегодня направлены на решение указанных 

вопросов (об этом сейчас говорил Владимир Владимирович). 

И действительно в последнее время мы с удовлетворением 

отмечаем положительную динамику по многим направлениям 

реализации языковой политики. Только благодаря федеральной 

поддержке нашего ведомства в прошлом году в субъектах проведено 

более 830 мероприятий с участием 4 200 тысяч человек. 

Значительные средства при этом направлялись на поддержку 

изданий на национальных языках, таких как литературные 

памятники народной культуры – вепсский и алтайский героические 

эпосы, детские иллюстрированные периодические издания на 

русском языке и языках народов России, произведения с переводами 

на татарский, ногайский, саамский и многие другие языки. Для 

примера скажу, что только в Карелии на средства субсидий нашего 
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агентства в 2017 году будет издано девять наименований книг на 

национальных языках.  

Для каждого народа вопрос сохранения родного языка – в 

первую очередь вопрос сохранения своей национальной 

идентичности. В то же время дальнейшее укрепление 

общероссийской гражданской идентичности, российской нации в 

условиях полиэтнического общества приводит нас к поиску путей 

надэтнической консолидации, которая способна обеспечить 

устойчивость функционирования всей общегосударственной системы.  

По поручению Президента нашим ведомством разработан 

проект первого в России федерального закона о социокультурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в российское 

общество. И в этом вопросе без преувеличения ведущая роль 

отведена русскому языку.  

Большинство иностранных граждан, прибывающих в 

Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой 

деятельности, не владеют русским языком или демонстрируют 

довольно низкий уровень владения им, что отражается на развитии 

отношений с принимающим российским обществом, препятствует 

комфортной интеграции, делает мигранта легкой добычей различных 

деструктивных сил, в том числе и радикального толка. Свободное же, 

грамотное владение русским языком открывает для представителей 

любой национальности неограниченные возможности для 

самореализации, образования, достижения профессионального 

успеха, а в некоторых случаях и широкого общественного признания. 

Достаточно вспомнить слова великого аварского поэта Расула 

Гамзатова, который говорил: "Я был бы певцом одного аула, если бы 

не великий русский язык". Поэтому именно на вопросы изучения 
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русского языка и делаются акценты в новом нашем законодательном 

акте – о социокультурной адаптации и интеграции мигрантов.  

Параллельное, одновременное решение двух глобальных 

задач – с одной стороны, безусловное равное уважительное 

отношение ко всему нематериальному наследию любого, даже 

самого малочисленного, народа, с другой стороны, всемерная 

поддержка русского языка как языка межнационального общения и 

единства – это основа и специфика государственной языковой 

политики России.  

Убежден, что сегодня нам необходимо совместно поработать 

над полноценной и взвешенной концепцией государственной 

языковой политики – стратегического документа, который бы 

объединил все важнейшие направления реализации языковой 

политики, содержал бы конкретные шаги и механизмы по 

сохранению языков народов России и укреплению статуса русского 

языка. И это предложение могло бы войти в итоговую резолюцию 

нашего форума.  

Не буду подробно останавливаться на тех проблемах, которые 

у нас сегодня есть, о них уже достаточно много говорилось, думаю, 

еще скажут следующие ораторы.  

Все мы отмечаем снижение уровня владения русским языком, 

в том числе и представителей средств массовой информации, 

которые ранее задавали стандарты и образцы языковых норм, и 

падение уровня грамотности населения России, особенно 

выпускников школ, выпускников гуманитарных факультетов вузов 

нашей страны, которые пополняют ряды учителей и несут свою 

речевую культуру подрастающему поколению, и много другое, и тот 

же дисбаланс в количестве учебных часов при изучении русского 
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языка и родных языков в национальных республиках. Это все может 

привести к серьезным проблемам и даже к конфликтным ситуациям.  

Полагаю целесообразным все-таки остановиться на 

положительных моментах. В этом году Федеральное агентство по 

делам национальностей России по собственной инициативе 

учредило первую и единственную Всероссийскую общественную 

премию за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово". 

Для участия были приглашены авторы и авторские коллективы, 

общественные, некоммерческие и даже коммерческие организации 

со всей страны. Интерес к этой премии превзошел все наши 

ожидания. По многочисленным просьбам мы даже вынуждены были 

продлить сроки сбора заявок, который закончится 20 июня. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Игорь Вячеславович, время. Прошу завершать. 

И.В. БАРИНОВ 

Да, заканчиваю.  

И 23-го числа экспертный совет премии определит 

победителей в номинациях "Лучший мультимедийный проект", 

"Лучший издательский проект", "Лучший научный проект", "Лучшая 

социальная инициатива", "За продвижение языков в России и за 

рубежом" и "За особые заслуги" (я не буду тогда останавливаться, тут 

просто примеры ярких проектов, которые пришли).  

Наше предложение, что все-таки эту премию надо делать на 

системной основе. И, может быть, выйти с инициативой, чтобы 

какие-то небольшие средства в бюджет заложить для поддержки этой 

премии, потому что сейчас мы все-таки опираемся на внебюджетные 

источники финансирования.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Я думаю, что на этом можно и завершить. 
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И.В. БАРИНОВ 

И последний момент, предложение просто. Валентина 

Ивановна, может быть оно должно войти в итоговую резолюцию. 

Владимир Владимирович говорил о межведомственном характере 

этой работы, и наше мероприятие этому как раз свидетельство. Мы 

только что с Любовью Николаевной Глебовой обсуждали тему 

российских немцев. Я просто возглавляю межправкомиссию по 

делам российских немцев. Сейчас идет работа над новым 

межправсоглашением. И мне кажется, было бы очень правильно 

учесть в новом соглашении как раз вопросы изучения русского 

языка и выработать механизмы поддержки их, потому что сейчас там 

2,3 миллиона российских немцев проживает в Германии, а 

русскоязычных там более 5 миллионов. Вот механизмы поддержки 

изучения русского языка в Германии, сохранить это уникальное 

наследие двух культур, двух традиций, двух языков, мне кажется, 

было бы очень важным. Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Игорь Вячеславович, за Ваше интересное 

выступление. Хочу и для других, есть такая крылатая фраза "Плохое 

выступление простят, а длинное – никогда". Поэтому помните это.  

Сейчас перед нами выступит Петр Петрович Шереметьев, 

почетный председатель Международного совета российских 

соотечественников, общественный деятель, меценат. 

Петр Петрович, пожалуйста, Вам слово. Франция. Как Вас 

теперь называть: Франция или Россия все-таки? 

П.П. ШЕРЕМЕТЬЕВ 

Я обещаю коротко. 

Многоуважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые 

соотечественники! Дорогие дамы и господа! Серьезно ухудшилась 
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ситуация с нарушением основных прав и законных интересов 

российских соотечественников в различных странах мира. На 

Украине ведется работа по искоренению любых проявлений 

Русского мира. И в странах Балтии, особенно в Латвии, 

использование русского языка госслужащими является практически 

уголовным преступлением. Это не говоря уже о позорной практике 

безгражданства. Продолжаются грубые нарушения прав жителей.  

Необходимо резко увеличить защиту прав российских 

соотечественников прежде всего. Наметились определенные сдвиги 

силами гражданского общества, я имею в виду, создание 

международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Полагаю, что 

этой организации необходимо оказать всестороннюю поддержку на 

государственном уровне.  

В этом году мы отмечаем 100-летнюю годовщину русской 

революции. Несколько лет назад совместно с князем Лобановым-

Ростовским была выдвинута инициатива создания в России 

Памятника Примирения. Эта инициатива была поддержана 

Президентом России и Святейшим Патриархом Кириллом. Мне 

очень приятно, что при поддержке Российского военно-

исторического общества эта инициатива, наконец, воплотится в 

жизнь. Я бы очень хотел, чтобы открытие этого памятника стало 

огромным событием не только для России, но для всего Русского 

мира. Владимир Владимирович Путин принял решение установить 

его в Севастополе. Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо огромное, Петр Петрович. Спасибо за Ваше участие, 

за Вашу огромную общественную деятельность. 

Я попрошу взять слово Анатолия Васильевича Торкунова, 

ректора Московского государственного института международных 
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отношений. Мы заранее условились, что регламент будет несколько 

больше. 

Пожалуйста.  

А.В. ТОРКУНОВ 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые руководители 

Крыма! Дорогие друзья и коллеги! Сегодня не раз говорилось о 

необходимости комплексной полноценной разработки концепции 

Русского мира. И я совершенно согласен с такого рода подходом. Но 

как историк хочу сказать, что, занимаясь концепцией Русского мира, 

мы не должны упустить из своего внимания такое явление, как 

многовековое противостояние Русского мира, нападки на него и 

попытки настроить против него общественное мнение, преподнести 

в искаженном свете его цивилизационно-культурные основы. 

Вообще, русофобия имеет глубокие исторические корни 

конфессионального и геополитического характера. Кстати говоря, 

само понятие "русофобия" ввел в общественный оборот Федор 

Иванович Тютчев, наш замечательный поэт и дипломат. По его 

мнению, возникновение этого явления было обусловлено 

глубинными причинами, лежащими в основе цивилизационных 

противоречий Западной и Восточной Европы, то есть (цитирую) 

"России – законной сестры Запада… еще более христианской" и 

"целого мира, единого по своему началу, солидарного в своих частях, 

живущего своею собственною органическою, самобытною жизнью". 

"К непониманию, – говорил Федор Иванович, – присовокупляется 

нравственная безответственность. При этом общественное мнение 

раздражают против России не реальные несовершенства нашего 

общественного строя, недостатки нашей администрации… а сами 

начала цивилизации". В связи с этим он также подчеркивал 
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(цитирую) "инстинктивный характер русофобии, возникающей у 

западных людей перед лицом материальной силы России". "Это 

инстинктивное чувство – нечто среднее между уважением и страхом, 

то чувство… которое испытывают только по отношению к Власти". 

Конечно, эти мысли Тютчев высказывал в иную историческую эпоху, 

в иной общественной и геополитической ситуации, но многие его 

оценки носили не только констатирующий, но и пророческий 

характер.  

Для нас Тютчев прежде всего поэт, какие-то его оценки 

можно отнести к образному поэтическому мышлению. Но давайте 

обратимся к другому выдающемуся русскому мыслителю Ивану 

Александровичу Ильину. Уже в послевоенное время, в 1949 году, 

говоря в широком контексте об отношении Запада к России, он 

вывел следующую формулу (я цитирую): "Европейцам "нужна" 

дурная Россия: варварская, чтобы "цивилизовать" ее по-своему; 

угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было расчленить; 

завоевательная, чтобы организовать коалицию против нее; 

реакционная, чтобы оправдать в ней революцию… религиозно 

разлагающаяся, чтобы вломиться в нее с пропагандой реформации 

или католицизма; хозяйственно несостоятельная, чтобы претендовать 

на ее "неиспользованные" пространства, на ее сырье или, по крайней 

мере, на выгодные торговые договоры и концессии". Все это 

написано в середине прошлого века и вроде бы относилось к 

анализу отношений России и Запада в XIX веке, но если не знать 

время публикации, то покажется, что здесь квинтэссенция подхода 

политического класса Запада или по крайней мере значительной его 

части к России сегодня.  

И, как мы знаем, реализуется это разными методами. 

Специалисты подсчитали, например, говоря о промывании мозгов, 
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которое там реализуется, что ведущая американская пресса девять 

статей из десяти посвящает критике России и с готовностью 

предоставляет свои страницы проповедникам Russia-bashing, 

приверженцам жесткого курса. 

Несколько слов о генезисе, который, конечно, все 

представляет. Я хотел бы привлечь ваше внимание, что такого рода 

подход к оценкам еще в Древней Руси появился после церковного 

раскола 1054 года, поскольку после раскола Рим не прекратил 

попыток отобрать у православия Русь, влияние над которой он 

утратил. И с XI века обращение России в католичество при 

поддержке немецких феодалов стало приоритетом.  

Именно с этого времени, кстати говоря, и берет начало 

пресловутый Drang nach Osten – "натиск на Восток", как его позднее 

назовут. С переменным успехом он продлится до 1945 года. 

Однако создание униатской, греко-католической церкви в 

результате Брестской унии 1596 года станет единственной победой 

Запада за 1000 лет. Правда, эта победа впоследствии обернулась 

дорогой ценой для России. 

И здесь уместно вспомнить, что в знаменитой записке 

Министра внутренних дел Петра Дурново императору Николаю II 

тот предостерегал императора в 1914 году от войны и писал, что 

даже в случае победы мирный договор будет продиктован 

интересами Англии, которая не допустит никаких важных 

территориальных обретений России, кроме, возможно, Галиции. Но 

присоединение Галиции, писал Дурново, "лишь спровоцирует 

центробежные тенденции в России и идею отторжения Малороссии, 

которую лелеют галицийские униаты". Цитирую: "Государь! <…> 

Только безумец может хотеть присоединить Галицию. Кто 

присоединит Галицию, потеряет империю…" Как справедливо 
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подчеркивает в одном из своих исследований Наталия Нарочницкая, 

которая здесь присутствует, это и произошло через 50 лет после того, 

как Сталин присоединил Галицию, забыв, что с XIV века она 

вообще не делила судьбу с православной Украиной и являет собой 

совершенно иной культурно-исторический тип, в котором 

самоидентификация украинца есть "антимосковитство".  

Что касается мифа о православном мессианстве, который, по 

словам современного французского философа Безансона, лежит в 

основе русского империализма, возведенного в ранг ценности, 

предлагаемой русскому народу, то он вообще лишен всякого 

исторического смысла, и не только потому что католицизм вел войну 

с православием тысячу лет, но со времен Колумба именно 

католическая церковь (а после реформации – и протестанты) 

отправляла миссионеров во все уголки мира, чтобы обратить веру в 

силы своего оружия, что никогда не делали православные 

миссионеры.  

Ну, я хотел бы напомнить о том, что в принципе миф о 

русском экспансионизме обязан своим появлением фальшивому 

завещанию Петра Великого, которое всплывало всякий раз, когда 

против России готовилась агрессия. Появилось оно в печати перед 

наполеоновской агрессией против России, затем его активно 

муссировали фашисты перед агрессией 1941 года, и, наконец, как ни 

странно (хотя еще в 1869 году было доказано, что это полная 

фальшивка), когда вырабатывалась доктрина "сдерживания", то 

опять этот миф всплыл наружу, и известно, что Трумэн в беседах с 

Кеннаном не раз упоминал об этом фальшивом завещании.  

Я буквально два слова о нынешней русофобии в США, 

поскольку там есть свои особенности. Она чудовищная по своим 

масштабам, но не является случайной или исключительной. Она, 
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кстати, имеет свою историю становления как американского 

религиозного и общественного сознания, так и политической 

традиции. Политически, исторически и традиционно, как отмечает 

выдающийся современный американский историк и политический 

мыслитель Хофштадтер, американцы постоянно были подвержены 

теориям заговоров и интриг, которые, по их мнению, плелись 

против молодой республики внешними силами. Сначала в этом 

подозревали европейских монархов, затем Папу Римского и 

католиков, потом под подозрением были масоны и евреи, а с конца 

XIX века главными врагами считались социалисты и позднее – 

коммунисты. Советский Союз в течение многих десятилетий 

воспринимался как угроза для американского государства и его 

институтов. Неслучайно в XX веке в период разгара маккартизма в 

симпатиях коммунизму и Советскому Союзу подозревали даже 

президента Эйзенхауэра.  

Американское политическое сознание является манихейским, 

в соответствии с которым в мире постоянно борются между собой 

абсолютное добро с абсолютным злом, и в таком сознании не 

существует полутона. По мнению американцев, США – это 

олицетворение абсолютного добра, если кто-то не разделяет 

американский взгляд на мир, то он служит целям абсолютного зла и 

должен быть либо изолирован, либо уничтожен. А отсюда и в 

значительной степени нынешняя истерия и демонизация России и 

Путина в американских СМИ и политических кругах. 

Я думаю, что в России выработан за многие века иммунитет к 

существующей там русофобии. Более того, мне кажется, что мы 

должны относиться к ней с иронией и сдержанностью, но вместе с 

тем, работая над концепцией Русского мира, принять это во 

внимание. 
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Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Анатолий Васильевич, что Вы эту тему взяли. Для 

того чтобы понимать современные реалии, в том числе современной 

русофобии, надо знать генезис, надо знать, откуда и как тогда 

эффективно с этим бороться. Спасибо. 

Я попрошу взять слово Риада Хаддада, посла Сирийской 

Арабской Республики.  

Следующим выступит коллега Никонов.  

Пожалуйста, господин посол. Вам слово.  

РИАД ХАДДАД 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые присутствующие, 

приветствую вас! Мне приятно быть в числе приглашенных на этом 

общественном культурном мероприятии, которое не ограничивается 

разговором о важности русского языка и его роли, но посвящено 

также и обсуждению богатого культурного наследия России, которое 

оставляет свои отпечатки на всем, что связано с цивилизационными 

достижениями всего мира, что содержится в концепции Русского 

мира.  

Когда мы, уважаемые господа, встречаемся сегодня в этом 

славном городе, мы поневоле вспоминаем вмешательства некоторых 

влияющих на мировую политику сил, процесс возвращения Крыма в 

родную гавань.  

Планы России противоречили планам тех, кто хотел 

единогласно, незаконно принимать все международные решения 

путем вопиющего вмешательства во внутренние дела суверенных 

государств.  

Уважаемые дамы и господа, факт присутствия столь важной 

общественной, политической и культурной элиты подтверждает 
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важную роль, которую играет русский язык. И это означает 

активные позиции России во всем, что связано с балансом сил и 

урегулированием конфликтов, которые могут бушевать во всем 

политическом мире.  

И естественно, что русскому языку уделяют такое внимание. 

И как может быть по-другому? Ведь это язык науки и поэзии 

одновременно. Как может быть и по-другому? Ведь это язык 

международного права и сотрудничества, и искреннего беспокойства 

за сохранение международного мира и безопасности, язык твердой и 

сбалансированной политики, которая отвергает любые попытки 

отрицания Устава ООН. 

Возможно ли игнорировать величие того, что было написано 

Пушкиным и другими великими поэтами? Возможно ли 

игнорировать тот факт, что русский язык является языком первого в 

мире космонавта Юрия Гагарина, а также языком тех, кто доказал 

полное стремление противодействовать терроризму и представил все 

возможности для того, чтобы уничтожить его после того, как стало 

ясно, что терроризм не нуждается в загранпаспортах для пересечения 

границ, представляет большую опасность и угрожает национальной 

безопасности всех стран без исключения? 

И коротко можно сказать, что русский язык сегодня является 

объективной необходимостью каждого, кто хочет эффективно 

содействовать сохранению национального суверенитета и играть 

активную роль во всех важных событиях, которые занимают умы 

политической элиты ведущих стран мира. 

Участвуя в этом форуме в российском городе Ялте, я хотел бы 

напомнить всем, что Сирийская Арабская Республика, в которой я 

имею честь служить в качестве посла в России, уделяют большое 

внимание русскому языку и культуре. И русский язык стал вторым 
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языком для изучения в школах после арабского. А также были 

открыты специальные кафедры в государственных университетах 

страны для изучения русского языка, а также для того, чтобы 

подчеркнуть роль российской культуры в развитии современного 

человеческого общества.  

Через несколько месяцев будет открытие центра Русского 

мира в Дамаске, который станет кульминацией государственной 

политики, не говоря уже об отправке сотен сирийских студентов 

различных специальностей для обучения в российских вузах на 

русском языке.  

Я не могу по этому случаю не поблагодарить организаторов 

этого прекрасного форума, который организован Советом 

Федерации во главе с госпожой Валентиной Ивановной. И для меня 

честь в заключение моего выступления выразить благодарность 

руководству России, Министерству обороны, общественным 

организациям за качественную поддержку моей страны, особенно 

его превосходительству Президенту Владимиру Владимировичу 

Путину, который борется с терроризмом вместе с президентом 

Башаром Асадом в Сирии. 

Благодарю вас за внимание. Желаю всем здоровья, счастья и 

дальнейших успехов! (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Ваше превосходительство, уважаемый 

Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

Я прошу взять слово Вячеслава Алексеевича Никонова. 

Пожалуйста, Вам слово. 

В.А. НИКОНОВ 

Многоуважаемая Валентина Ивановна, дорогие друзья, 

уважаемые коллеги! Я с большим удовольствием хотел бы от лица 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации приветствовать 11-й Международный фестиваль "Великое 

русское слово", III Международный Ливадийский форум и также 

поздравить всех с Днем русского языка. 

В этих стенах делалась история, многократно делалась история 

последних лет Империи Романовых, делалась история всей планеты 

в 1945 году и делалась история в последние годы.  

2007 год – первый Международный фестиваль "Великое 

русское слово", и тогда же летом 2007 года Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о 

создании Фонда Русский мир. Это было не совпадение. Русский мир 

вставал на ноги. И с первого года существования фестиваля Фонд 

Русский мир был неизменно партнером этого фестиваля и 

участником. Мы поддерживали его. Сейчас мы видим, что эта работа 

была не напрасной, несмотря на то недоверие, которое в те годы 

испытывали, я думаю, все нынешние руководители Крыма (и Сергей 

Валерьевич, и Владимир Андреевич, и Сергей Павлович). Мы с ним 

вспоминали историю создания этого фестиваля. И сейчас мы поняли, 

что это были абсолютно не напрасные усилия. И то, что произошло 

потом, Крым в составе России, Аксёнов, и Константинов во главе 

Крыма – это все делалось тогда. И без "Великого русского слова" 

вряд ли бы мы достигли того, чего мы достигли. 

Фонд Русский мир тоже успел за это время сделать многое. 

Достаточно сказать, что в последнем списке подрывных организаций, 

которые принял Европейский парламент, Фонд Русский мир был на 

первом месте впереди и канала Russia Today, и уважаемого 

Россотрудничества. Это высшая оценка нашей работы. 

Мы открыли недавно 110-й центр Русского мира в Тегеране. У 

нас более 150 кабинетов Русского мира. Мы проводим свои 
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программы, грантовые программы в более чем 100 государствах 

планеты. И мы здесь, в Крыму, в значительной степени 

вырабатывали то, что является темой нынешнего фестиваля в 

концепцию Русского мира. Именно здесь мы поняли, что Русский 

мир это не только кровь, потому что люди всех национальностей, 

которые жили и живут в Крыму, проголосовали за то, чтобы быть в 

составе России, а на каком-нибудь европейском форуме русском мы 

увидим и немцев из Казахстана, евреев из Украины и так далее. 

Русский мир – это не только вера. Существует огромный исламский 

Русский мир, существует иудейский Русский мир, существует 

буддистский Русский мир. Русский мир – это не только русский 

язык, потому что, к сожалению, есть уже поколения русских, 

которые не говорят по-русски, в той же Франции третье, четвертое 

колено, в странах Латинской Америки, но они русские по духу, они 

русские, потому что русские – это прежде всего самоощущение, это 

чувство принадлежности к нашей великой культуре, к той 

цивилизации, которая сейчас действительно испытывает страшное 

давление извне, но в то же время это момент истины. Мы узнали, 

кто наши настоящие друзья, а друзья стали гораздо более верными и 

надежными, и мы узнали, кто наши враги, они обозначили себя со 

всей отчетливостью. 

Невозможно перевести на иностранные языки даже 

словосочетание "русский мир", поскольку понадобится несколько 

слов для того, чтобы обозначить "русский" и понадобится еще 

больше слов для того, чтобы обозначить "мир". Потому что мир – 

это Вселенная, огромная вселенная русского языка, русской 

культуры. Больше людей говорят по-русски за пределами России, 

чем в самой России. Это трагедия нашего народа, разделенного в 
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XX веке, но это и огромное преимущество, потому что сейчас 

Русский мир везде – от Австралии до Аляски. 

Мир – это отсутствие войны. Мы не начинаем войны, но мы 

их заканчиваем. Я уверен, что мы закончим те войны, которые идут 

в Сирии, и ту войну, которая идет на Донбассе, и победа, безусловно, 

будет за нами.  

Мир – это община. Мы всегда жили миром, миром, который 

руководствовался принципами, ценностями. Русский мир – это 

прежде всего мир ценностей, ценностей справедливости, свободы, 

веры, достоинства, чести. Это великая культура, пиком которой 

являлся человек, чей день рождения положил рождение и 

сегодняшнему празднику – Дню русского языка.  

Николай Васильевич Гоголь писал: "Пушкин есть явление 

чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: 

это русский человек в его развитии в каком он, может быть, явится 

через 200 лет." (Валентина Ивановна, о чем Вы говорили.) "В нем 

русская природа, русская душа, русский язык, русский характер 

отразились в такой же чистоте, в такое очищенной красоте, в какой 

отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла".  

200 лет, о которых говорил Гоголь, они прошли. В этом году, 

в прошлом году школы закончили те дети, которые родились ровно 

на 200 лет позже Пушкина. И все мы, которые дожили до этого 200-

летия, которое предрекал Николай Васильевич Гоголь, должны быть 

достойны нашего великого наследия. Спасибо. (Микрофон отключен.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

…Вячеслав Алексеевич Никонов, он председатель Комитета 

Государственной Думы по науке и образованию. Но он еще и 

возглавляет Фонд "Русский мир". Я хочу поблагодарить… 
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В.А. НИКОНОВ 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Я имею в виду Фонд… 

В.А. НИКОНОВ 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вместе, вместе. 

Н.А. НАРОЧНИЦКАЯ(?) 

Валентина Ивановна, я только попечительский совет, а он 

Фонд возглавляет Никонов.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Тем не менее, Вячеслав Алексеевич, где бы ни бывали, в 

командировках за рубежом, очень высоко ценят работу Вашу и те 

отделения Фонда "Русский мир", которые созданы уже в таком 

количестве стран. Они, конечно, очень эффективно работают. 

Спасибо Вам за Ваш личный вклад, спасибо за работу всех тех 

людей, кто занимается этим, это крайне важное и актуальное 

направление.  

Я попрошу взять слово Ли Иннань, руководителя российско-

китайского Центра русского языка при Пекинском университете 

иностранных языков.  

И завершит нашу дискуссию, мы немножко задержимся, 

Елена Александровна Ямпольская. Я имею в виду, завершит в 

первой части пленарного заседания.  

Пожалуйста, госпожа Ли Иннань. 

ЛИ ИННАНЬ 

Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие друзья! Я прежде 

всего хочу поблагодарить организаторов Ливадийского форума, и 



62 

 

1-st_060617.doc   14.11.2006   12:03:55 

особенно Россотудничество, благодаря которому я нахожусь здесь, 

сегодня в этом историческом зале, и в этот замечательный день, в 

день рождения Пушкина, о чем мы много уже говорили, и имею 

возможность выступить здесь и поделиться некоторой информацией 

относительно развития русского языка в Китае. Потому что тема 

нашего Ливадийского форума, в том числе и тенденция развития.  

Я надеюсь, это информация на общем фоне того, что 

прозвучало, может быть порадует всех участников, потому что я хочу 

сказать, что за последние 10 с лишним лет, благодаря 

развивающимся отношениям между Китаем и Россией, благодаря 

усиливающимся гуманитарным, образовательным, научным 

контактам, русский язык в Китае, его статус, интерес к нему со 

стороны общественности растет на глазах. 

Конечно, хочу сказать, что развитие инициативы "Один пояс 

– один путь", которую продвигает прежде всего Китай, это тоже 

фактически один из стимулов повышения интереса к русскому языку, 

потому что здесь русский язык для китайцев выступает как язык 

международного общения, межнационального общения, и его 

востребованность тоже повышается. 

Благодаря всему этому (может быть, несколько фактов), я 

могу сказать, преподавание русского языка сейчас, вообще-то, 

охватило географически весь Китай, начиная от северных границ, 

скажем, от города Хэйхэ, который находится напротив 

Благовещенска, и заканчивая самым южным тропическим островом 

Хайнань. В общей сложности это практически 150 университетов, 

высших учебных заведений, где преподается русский язык. Цифры 

учащихся – десятки тысяч, и это только филологи. 

Если же мы будем говорить, откуда идет этот интерес, я хочу 

сказать, что здесь, с одной стороны, и государственная поддержка со 
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стороны министерства образования Китая, других государственных 

учреждений и самих университетов. Но еще очень отрадно заметить, 

что интерес идет и снизу вверх, то есть он идет от людей, от 

общественности, потому что среди вот этого числа университетов 

есть не только государственные, но и созданные на общественных 

началах учебные заведения. Также этот интерес проявляется и в том, 

что, например, помимо государственных сайтов, порталов, которые 

работают на русском языке, есть и порталы, которые созданы 

именно на общественных началах. Могу привести пример. В 

частности, есть такой интересный портал IQ, который предоставляет 

услуги именно тем, кто изучает русский язык, тем, кто занимается 

переводами с обоих языков. Там работают и онлайн-словарь, и чаты, 

идет обмен информацией, в том числе и по вопросам, скажем, 

трудоустройства с русским языком. Кроме того, этот же портал 

организует так называемые салоны русского языка, то есть 

фактически это "круглые столы" с русистами, с теми, кто работает в 

сфере русского языка и ведет онлайн-трансляции с этих "круглых 

столов". Просто скажу (не для того, чтобы похвастаться): один раз 

меня не так давно пригласили туда, и потом, как мне рассказали 

организаторы, за какие-то полтора часа общения я получила где-то 

1,5 миллиона лайков. Это очень приятно. Но в Китае все, в общем-

то, исчисляется на миллионы. Это тоже объясняет эту ситуацию. 

Также большую роль в повышении интереса и 

стимулировании учащихся к владению русским языком, мне кажется, 

играют и различные мероприятия, в частности, сейчас проводится 

очень много различных олимпиад, студенческих конкурсов. Если 

раньше был только, скажем, один какой-нибудь конкурс 

всекитайский, то теперь очень много региональных, университетских, 

тематических. Большой популярностью сейчас пользуется такое 
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направление, как перевод, особенно устный перевод, с китайского 

на русский и с русского на китайский. И проводятся студенческие 

конкурсы молодых переводчиков, которые тоже вызывают большой 

интерес. 

Очень важно отметить также и большую культурную 

деятельность, касающуюся русской культуры, русского языка, 

которую ведут и Российский культурный центр в Пекине, и 

многочисленные центры русского языка, которые созданы при 

поддержке, по инициативе Русского мира, которые работают тоже в 

разных концах Китая. Все это тоже очень важно. 

Также большой интерес вызывает у молодежи и создание 

филиала МГУ, в который, я слышала, уже в сентябре этого года 

будет первый набор студентов. Я думаю, это все как раз помогает 

молодежи определиться, какой язык они будут изучать, где они 

дальше продолжат свое образование. И все больше людей говорит о 

том, что они хотят учиться в России, или родители хотят, чтобы их 

дети изучали русский язык. Все это очень характерно для 

современного Китая. 

Если же говорить о проблемах, о чем я тоже говорила вчера 

(просто коротко обозначу), мне кажется, нужно усилить 

преподавание русского языка для нефилологов. И этому будет 

посвящена выездная конференция МАПРЯЛ, которая вот-вот 

состоится, в которой меня пригласили тоже принять участие по 

возвращении в Пекин. Это одно. 

И что еще, мне лично кажется, очень важно? Именно русский 

язык в школе. К сожалению, эта сфера продолжает еще сокращаться, 

она отстает, отстает даже и от требований, скажем… Мы, как 

преподаватели высшей школы, очень хотели бы видеть, чтобы 

приходила молодежь уже с некоторым знанием русского языка, 
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чтобы они могли полноценно в рамках бакалавриата овладеть 

русским языком, иначе за четыре года это очень трудно для 

нулевиков, владеющих не европейскими, а китайским языком. 

Поэтому хотелось бы видеть бо  льшую поддержку русского языка, 

учителей школ повышения квалификации, может быть, создать 

какие-то детские лагеря для тех, кто изучает русский язык в России, 

чтобы дети с детства знали, что такое Россия и что такое русская 

культура, и чтобы у них повышался интерес к русскому языку. 

Спасибо большое. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, уважаемая госпожа Ли Иннань. Вы говорите на 

русском языке лучше, чем наши соотечественники многие. Просто 

потрясающе.  

ЛИ ИННАНЬ 

Прошу прощения, это мой родной язык, потому что у меня 

мама русская.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Но тем не менее… (Аплодисменты.) 

Тем не менее, тогда спасибо Вашей маме, которая могла 

сохранить Вам свой родной язык. Спасибо.  

И хочу предоставить слово Елене Александровне Ямпольской, 

заместителю председателя Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей.  

Елена Александровна, пожалуйста, Вам слово.  

Е.А. ЯМПОЛЬСКАЯ 

Спасибо большое.  

Дорогие друзья, постараюсь недолго отнимать ваше внимание. 

В очередной, уже далеко не в первый раз хочу выразить глубокую 

признательность Совету Федерации и Вам, Валентина Ивановна 
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дорогая, за вот эту очередную возможность говорить о самых 

главных, смыслообразующих и основополагающих вещах. Именно 

нам, людям, которые работают в главном законодательном органе 

страны, очень важно постоянно помнить, на мой взгляд, что есть 

гигантская часть жизни, была, есть и всегда останется, которая не 

регулируется законами, а регулируется она человеческой совестью. А 

совесть в русском сознании нерасторжимо связана с культурой и со 

словом. Зачем вообще нужно слово, если оно не несет правды и 

красоты? На мой взгляд, вот именно так это для русского сознания. 

Мы уже многократно говорили сегодня по-разному, но все об одном 

и том же, что Русский мир – это понятие не географическое, а 

духовное, что оно объединяет не носителей языка, а носителей 

смыслов, традиционных наших ценностей и нашего русского 

характера, очень простого, и в принципе действительно стоящего вот 

на этих двух столбах – правда и красота.  

Как человек, всю жизнь занимающийся культурой, 

искусствовед по образованию, я хочу вам сказать, что культура очень 

интересна, механизм ее работает очень интересно. Восходят в зенит 

те жанры и виды искусства, которые отвечают определенной 

душевной потребности народа в данный момент. Вот почему вдруг 

такой всплеск интереса к хоровому пению? Не просто потому, что 

государство этим озаботилось, а потому что была потребность из 

народа, потому что в народе возник запрос на единение, на то, что 

мы называем высоким словом "соборность". Потому что мы поняли, 

что вот эта идеология – выживай в одиночку, будь успешен в 

одиночку, идеология нам навязанная и на некоторое время обаявшая 

наше доверчивое сознание, она, в конце концов, может просто 

привести к гибели нации, к потере страны. И вот когда это возникло, 

вот тогда этот всплеск интереса к хоровому пению, к тому, чтобы 
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быть вместе и вместе приумножать красоту. Но мне кажется, сейчас 

есть еще одна очень важная потребность у народа. Сейчас есть 

потребность вернуть доверие к слову. Оно утрачено, нет смысла 

говорить, что это не так. К сожалению, нам надо в этом признаться. 

К сожалению, все мы, и деятели культуры, и представители СМИ, и, 

к сожалению, чиновники зачастую – все мы слишком часто 

нарушали вот это святое правило: зачем нужно слово, если оно не 

несет правду и красоту?  

Меня тревожит та тенденция, что какие бы вопросы у нас не 

возникали – политические, экономические, социальные – мы сразу 

собираем экспертов, которые называются технологами, 

политтехнологами. И они предлагают технологии для их решения. Я 

глубоко убеждена, что с русским человеком нельзя договариваться 

через технологии. Мы отвечаем доверием только на искренность, и 

мы платим любовью только на любовь. Никакими технологиями вы 

не погасите в человеке отчаяние, не раскачаете его апатию, не 

остановите маргинализацию. Все это может сделать только русское 

слово, несущее любовь, талантливое, яркое, горячее и попадающее 

сразу в сердце человека.  

Вот эти крайние формы англомании, о которых прекрасно 

говорил сегодня Владимир Андреевич и Людмила Алексеевна, его 

поддержавшая, на мой взгляд, это тоже такая шифровка пустоты. 

Слово, не несущее для русского уха привычной смысловой и 

эмоциональной нагрузки вроде как освобождает тебя от 

необходимости душевно затрачиваться. И я уверена, что когда 

доверие к слову в нашей стране вернется, вот эти заимствования 

лишние, шелуха этих заимствований, она отпадет сама собой.  

Я очень признательна Виктору Антоновичу, руководившему 

вчера нашей студией, за то, что сегодня, перечисляя инициативы 
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вчера выдвинутые, он счел возможным упомянуть и мою инициативу 

о создании общероссийского художественного совета в помощь 

Республике Крым. Сказать честно, я ношусь с этой идеей уже три 

года и рискнула озвучить ее вчера, хотя сама уже считала ее в общем 

утопической, но была поражена тому, насколько единодушно и с 

каким интересом она была воспринята.  

Я просто хочу сказать, что воссоединение Крыма и России в 

2014 году вызвало такую душевную реакцию, что нам выделилось 

огромное количество человеческого тепла. Вот мы не можем 

позволить, чтобы это тепло ушло куда-то в атмосферу, оно должно 

работать, оно должно двигать нас вперед. И если воссоединение 

России с Крымом было великой политической и геополитической 

победой, то вот мы вчера говорили, что теперь нас должна ждать 

великая гуманитарная победа. Мне кажется, что надо включить в 

этот художественный совет всех ведущих, самых яркий, самых 

энергичных деятелей российской культуры, потому что, как говорил 

ваш замечательный земляк, нами всеми любимый Максимилиан 

Волошин (я очень люблю эту цитату): "Социальный заказ принимаю, 

но требую, чтобы он был умен и талантлив. Заказчик тоже должен 

быть талантлив". Я абсолютно убеждена, что надо не только 

реализовать все, что есть в области культуры в Крыму, все 

памятники, всевозможные и уже существующие туристические 

маршруты, но дать этому худсовету право рекомендательного голоса 

и при создании турмаршрутов, и даже при градостроительной 

политике, потому что, как замечательно говорил (извините еще за 

одну цитату) наш известный славянофил Алексей Хомяков: "То, что 

строится, должно иметь почтение к тому, что выросло". Это очень 

важно. И здесь, где такая красота, я все понимаю, экономика, дело 

святое, но только надо помнить, что экономика – это не сама цель. 
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Экономика – это инструмент, для того чтобы каждый, кто здесь 

живет, и каждый, кто сюда приезжает, мог становиться лучше и мог 

вырастать душевно. Именно поэтому я уверена, что в Крыму деньги, 

конечно, зарабатывать надо, но зарабатывать их надо на красоте, а 

не вопреки ей.  

И поэтому вот к Вам, Валентина Ивановна, сегодня мы 

обращаемся уже практически официально с предложением начать 

формирование такого художественного совета всех, кто хочет, чтобы 

в Крым было приятно, интересно приезжать, им всем надо сейчас 

начинать в Крыму работать. И мы, в общем, готовы в этом активно 

участвовать. 

Спасибо большое. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. Но надо еще спросить мнение руководителей Крыма, 

как они к этому относятся, а то тут понаедут, советов надают, а им 

потом работать.  

Как? 

С МЕСТА 

Поддерживаем. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Поддерживаем, хорошо.  

Запишите это предложение тоже для рассмотрения. 

Коллеги, уже на самом деле очень выбились из регламента, и 

первое пленарное заседание надо завершать, но Наталия Алексеевна 

Нарочницкая, президента Фонда исторической перспективы, 

попросила две минуты для предложений.  

Присаживайтесь. 

Пожалуйста, Наталия Алексеевна, Вам слово. 

Н.А. НАРОЧНИЦКАЯ 
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Большое спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, руководство Крыма! Спасибо 

за эту возможность. Вот в русле последних выступлений как раз и 

мои предложения.  

Мы говорим, и вы прекрасно сказали о том, что культура, 

язык – это основа национальной безопасности в чем-то. Мы 

фиксируем общее катастрофическое падение нравов, вообще 

поведение и так далее, терпимое отношение к бесчестному 

поведению в экономике, и не в последней степени катастрофическое 

падение общегуманитарной эрудиции, связанной в том числе с 

изъятием из школьных программ произведений классики, не только 

русской, и зарубежной. Вот Никонов замечательно ставит этот 

вопрос, и вы меня привлекали к анализу учебников. Это катастрофа, 

какие цитаты там, из кого, и нет "Капитанской дочки". Я отличница, 

я любила физику и математику, но уравнение Бернулли никто из вас 

не помнит, а если вы не знали "Капитанскую дочку", то, наверное, 

не были бы такими гражданами. Поэтому давайте поборемся за 

увеличение часов в программах. 

Второе. Для того чтобы здесь, в Крыму, стало именно так, как 

мы сегодня говорим, я хочу выразить огромную благодарность и 

Сергею Валерьевичу, и Владимиру Андреевичу за поддержку тех 

литературных программ, которые я их просила поддержать, и они 

оказались так востребованы. И здесь нужно знать о Пушкине, о 

Грибоедове, Чехове. И оказалось, что тяга к классике даже в 

курортном городе больше, чем к попсе. Поэтому очень прошу вас и 

дальше помогать этим программам, в том числе включением их в 

список тех, кто получает какие-то гранты. 

И последнее и очень, по-моему, уместное. Великий русский 

мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, автор бессмертной 
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книги "Россия и Европа", где он дал беспощадный анализ 

социологии, культуры и мышлению запада, жил и работал в Крыму, 

и его могила в имении Мшатка. Давайте сделаем чтения 

Данилевского, где будем говорить о геополитике, о том, о сем. Он 

здесь работал, он был биологом по первому образованию, 

ихтиологом, занимался рыбными ресурсами.  

Это он сажал кактусы и выписывал редкие растения. Поэтому 

я предлагаю сделать частью нашей программы (не обязательно это 

ежегодно), но памяти Данилевского какие-то геополитические 

чтения. Я могу приложить силы к организации этого на хорошем, 

прекрасном уровне. Это будет то, что уникально для Крыма, и никто 

другой этого сделать не сможет. 

И хочу завершить свое выступление цитатой из Данилевского, 

которая мне пришла из памяти как раз тогда, когда поднялся свист и 

гам на Западе по поводу воссоединения Крыма. Он пишет, что Запад 

не признает нас своими, он знает, что твердое ядро не размолоть, не 

растолочь и нельзя уже использовать по своему усмотрению. 

Поэтому не надо давать ему разрастись, не крестом, так перстом 

воспрепятствовать. Будет ли Шлезвиг и Голштейн датским или 

германским, какая разница, он же останется европейским, надо быть 

снисходительным между своими. Но как дозволить варварскому 

племени владеть даже тем, что по всем законам божеским и 

человеческим должно ему принадлежать. Тут всё, что чувствует себя 

Европой, должно быть вместе, тут можно и турка взять в союзники и 

вручить ему знамя цивилизации. 

Вот вместо "турка" подставьте ИГИЛ. И там каждая страница 

– это блеск. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна, давайте это сделаем. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Наталия Алексеевна. 

Коллеги, у нас продолжится пленарное заседание. 

Невозможно все только в первой части. Поэтому я коротко подведу 

итоги в том смысле, что, мне кажется, очень содержательная и очень 

интересная, я бы даже сказала: эмоциональная, яркая, неформальная 

получилась дискуссия. Я лично, надеюсь, вы меня поддержите, 

получила огромное удовольствие, удовлетворение от того, что у нас 

столько ревнителей русского языка, столько людей, которые 

сопереживают, которые так много делают для его сохранения. 

Но говоря о сохранении русского языка, все-таки мы не 

должны забывать о развитии. Это невозможно остановить. Вы 

помните, как наши выдающиеся Жуковский, Пушкин, Тютчев 

преодолевали сопротивление ревнителей старины, которые в то 

время обвиняли молодых поэтов в порче русского языка. Вот во 

всем нужна мера, во всем нужен баланс, и нельзя 

радикализироваться в одну или другую сторону. 

Коллеги, еще раз повторюсь. Во-первых, мы издадим сборник 

всех выступлений, которые были на Ливадийском форуме, это Совет 

Федерации берет на себя. И, естественно, постараемся его широко 

распространить. 

Второе. Мы внимательно изучим все предложения. Я не 

обещаю, что все они войдут в такой редакции. Для этого мы… Я дала 

поручение Ильясу Магомеду-Саламовичу, Зинаиде Федоровне 

Драгункиной создать такую экспертную группу, посмотреть и 

доработать уже с учетом реализуемости, приоритетности и 

актуальности тех или иных вопросов с тем, чтобы мы, как очень 

хорошо сказала коллега Ямпольская, не девальвировали слово. Дал 

слово – надо сделать. Так и мы постараемся: все, что мы возьмем, в 
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этом решении пропишем, мы постараемся реализовать. На что-то 

потребуется меньше времени, на что-то больше, тем не менее. 

Спасибо огромное всем участникам! Спасибо выступающим! 

Хочу поблагодарить еще раз, как я вчера назвала, два Че Гевары у 

нас – Аксёнов и Константинов, но допустила одну историческую 

ошибку, хочу ее в этой аудитории исправить: еще был Че Гевара 

Чалый в Севастополе, который "крымскую весну" реализовал в 

Севастополе. Так будет исторически более справедливо. 

Я хочу поблагодарить всех наших выдающихся здесь людей, 

всех готова еще раз перечислить. Своих коллег по Совету Федерации 

– Ильяса Магомеда-Саламовича Умаханова, заместителя, Зинаиду 

Фёдоровну Драгункину. Весь Комитет по культуре и образованию 

сегодня приехала на этот форум, и каждый из его членов выполнял 

ту или иную миссию, а теперь еще больше будет реализовывать. 

Запишите за каждым членом Совета Федерации поручение, которое 

он должен довести до конца. 

Мы должны пообсуждать тоже, и в конце, может быть, я бы 

попросила высказаться: нужно ли проводить фестиваль "Русское 

великое слово" каждый год или может быть, раз в два года, в том 

числе Ливадийский форум? Давайте пообсуждаем. Мы готовы и к 

такому, и к такому варианту. Но, может быть, для накопления новой 

энергии, дополнительной… Поэтому подумайте, мы поддержим 

любой вариант, и особенно будем учитывать мнение руководителей 

Крыма. 

И, коллеги, вот Цеков, он мне не простит. 30 секунд. Сенатор 

от Крыма, тоже один из родоначальников фестиваля "Великое 

русское слово". Было бы несправедливо, если бы не дала. 30 секунд. 

Засекаю. 
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С.П. ЦЕКОВ 

Валентина Ивановна, я просто хочу, чтобы Вы и 

присутствующие знали, что Данилевские чтения мы проводим уже 

больше 10 лет, и проводим в декабре. И наша задача заключается, 

наверное, в самом главном – мы обязаны сохранить могилу 

Данилевского и обеспечить доступ к могиле Данилевского, потому 

что она находится на частной земле. Вот это самая главная наша 

задача. Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Коллеги, в нашем российском Крыму, который некоторое 

время находился в чужой юрисдикции, столько всего интересного 

происходило и происходит, что мы в России еще не все познали. 

Поэтому надо больше об этом говорить, надо больше это показывать. 

И всё то интересное, что было начато в сложных условиях, сегодня 

могло бы реализовываться еще более лучше, масштабнее и так далее.  

Спасибо за Вашу ремарку. Заодно получил признание как 

один из инициаторов "Великого русского слова". Спасибо. 

Коллеги, я объявляю перерыв на 15 минут, и потом мы 

продолжим работу.  

 

(Перерыв) 

 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Друзья, коллеги! Я предлагаю за стол садиться, невзирая на 

таблички, которые выставлены. Самые выдержанные, самые стойкие 

сегодня будут продолжать вторую часть пленарного заседания. И я 

хочу напомнить, Валентина Ивановна об этом сказала, что у нас 

ведется стенограмма и каждое выступление, каждое предложение 
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будет на контроле. Мы подготовим соответствующий сборник. Не 

говоря уже о том, что мы должны доработать проект резолюции.  

Я понимаю, что у нас совершенно другой стимул появляется 

соблюдать регламент. Это не призывы, а напоминание о том, что как 

только мы завершим наше пленарное заседание, у нас есть 

возможность перейти вот в этот дворик, где будет такой легкий обед.  

Уважаемые друзья, я думаю, наши коллеги подойдут в самое 

ближайшее время. Кто-то провожает Валентину Ивановну. Я от ее 

имени всем передаю самые добрые пожелания, напутствия. И 

предлагаю продолжить нашу работу и начать, наверное, с истоков, 

потому что у истоков Международного фестиваля "Великое русское 

слово" стояли абсолютно конкретные люди. И часть из них сегодня 

достойно представляет Республику Крым в верхней палате 

российского парламента – в Совете Федерации. И я с большим 

удовольствием хочу предоставить слово Сергею Павловичу Цекову, 

который недвусмысленно стоял у истоков этого фестиваля. 

Сергей Павлович, Вам слово. 

С.П. ЦЕКОВ 

Спасибо большое. 

Ильяс Магомед-Саламович, дорогие участники форума! Не 

буду много говорить о фестивале, скажу о той теме, которая меня 

волнует последние три–четыре года, а может быть даже и раньше, 

лет 15–20 назад.  

Возвращение Крыма в состав России имеет не только 

политический, но и духовный смысл. Крым является колыбелью 

христианства, православия на Руси. Именно в Крыму в далеком 

988 году принял крещение святой равноапостольный князь 

Владимир. После крещения Руси древнерусская государственность 

обрела мощное объединительное начало.  
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На нашем форуме уже очень много сказано о Русском мире. 

Бесспорными критериями Русского мира являются русский язык, 

русская культура, признание конкретным человеком своей Родиной 

России. Но мое выступление посвящено еще одному очень важному 

критерию – православию, которое, по моему мнению, является 

основой российского государства и Русского мира в целом. Этот 

тезис не отрицает многоконфессиональность Русского мира, в 

котором мирно и уважительно существуют различные религии. И 

очень правильно сказал Вячеслав Алексеевич Никонов о том, что 

есть у нас и мусульманский Русский мир, и иудейский Русский мир, 

и буддийский Русский мир. Но напомню слова, сказанные 

Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в 

Послании Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года. Он 

сказал: "Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес. Севастополь 

имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, 

как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или 

иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и 

навсегда".  

Я также напомню, что в августе 2009 года, еще когда Крым 

находился в составе Украины, патриарх Кирилл, совершая 

пасторскую поездку в Крым, сказал, что православная вера на нашей 

земле началась в Крыму, здесь духовный центр народа, место для 

паломничества к истокам православия.  

Уже ко времени крещения в Херсонесе князя Владимира 

Таврида имела многовековую христианскую традицию. Многие 

исследователи связывают распространение христианства в Крыму с 

проповедью на полуострове в I тысячелетии апостола Андрея 

Первозванного. Его посещение Тавриды началось с Боспорского 

царства со столицей в Пантикапее (это современная Керчь). В 
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течение I тысячелетия на полуострове возникло семь епархий. 

Главным центром христианской проповеди была Херсонесская 

епархия, которая просуществовала более тысячи лет. Вообще, если 

говорить о христианстве в Крыму, то можно сказать, что 

христианство – с I века до наших дней с небольшим перерывом на 

время, когда Крым находился, скажем, под влиянием Османской 

империи – это буквально XV, XVI, XVII века и часть XVIII века. 

19 апреля 1783 года Екатерина Великая подписала манифест о 

принятии Крыма в состав России. Православное государство вернуло 

в свой состав древние христианские земли.  

Я также процитирую слова, сказанные святителем 

Иннокентием (Борисовым), архиепископом Херсонским и 

Таврическим о Крыме. Он сказал: "Это древнее родовое достояние 

наше… Здесь купель нашего крещения; здесь начало нашей 

священной истории и народных преданий. Уступить после сего 

страну эту кому бы то ни было значило бы для России отказаться от 

купели своего крещения, изменить памяти…" Крым как будто создан 

для того, чтобы быть нашим русским Афоном.  

Уверен, что придание Крыму особого православного статуса 

колыбели (купели) великого русского православия будет 

способствовать сплочению российской нации на основе 

православной духовной культуры и ценностей, поможет стать Крыму 

его духовным центром. Для этого необходимо: первое, развивать 

соответствующее положение истории России, чтобы наши дети 

понимали роль Крыма в формировании Российского государства и 

историческую справедливость возвращения Крыма в состав России; 

второе, усилить научно-исследовательскую и археологическую 

деятельность по изучению христианского наследия в Крыму.  



78 

 

1-st_060617.doc   14.11.2006   12:03:55 

Хочу, чтобы вы знали, что самый древний храм на территории 

современной России и Восточной Европы – это Храм Иоанна 

Предтечи, который расположен в Крыму. Хочу также, чтобы вы 

знали, что за последние два года найдены останки еще двух 

храмов – одного в Судаке, второго в Алуште – где-то тоже середины 

I тысячелетия. Хочу также напомнить, особенно в рамках фестиваля 

"Великое русское слово", что именно в Крыму святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий создавали славянскую 

письменность (IX век). Следует принять программу по религиозному 

туризму и православному паломничеству в Крым. Православное 

паломничество в Крым важно не только для России, но также и для 

всего Русского мира, всех православных верующих из всех стран. И 

здесь никакие санкции не могут быть преградой.  

Вместе с тем нельзя не признать, что духовные ориентиры, 

обозначенные Владимиром Владимировичем Путиным в декабре 

2014 года, очень медленно воплощаются в жизнь, и многие граждане 

Российской Федерации до сих пор не понимают, в чем же, 

собственно говоря, сакральность Крыма, о которой сказал наш 

Президент. Спасибо. (Аплодисменты.) 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Сергей Павлович, спасибо Вам за очень интересное 

выступление.  

Я хочу напомнить, что у нас в октябре этого года в Санкт-

Петербурге будет проходить заседание Межпарламентского союза. И 

одна из тем – это в том числе межконфессиональный диалог и 

межнациональный диалог. Я думаю, что будет крайне уместно ту 

информацию, о которой Вы говорите, донести до большого круга 

наших зарубежных участников.  

Напомню, что это 173 страны. Спасибо большое. 
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Когда я говорил о том, что мы должны вспомнить о наших 

истоках и о тех людях, которые стояли у начала вот этой 

замечательной идеи проведения Международного фестиваля 

"Великое русское слово", я не могу не вспомнить о моем давнем 

друге Константине Федоровиче Затулине, который, во-первых, стоял, 

стоит и будет стоять за все, что касается Русского мира, за все, что 

касается наших дорогих соотечественников. 

Константин Федорович, Вам слово. 

К.Ф. ЗАТУЛИН 

Спасибо. 

Вот думаю, какие прекрасные заместители у Валентины 

Ивановны Матвиенко. Поскольку не успел выступить при ее 

присутствии, но предисловие Ильяса Магомед-Саламовича сразу 

снимает все проблемы. 

Уважаемые коллеги, дорогие соотечественники! Как 

выпускник исторического факультета Московского университета, 

вслед за Вячеславом Никоновым я сторонник точки зрения, что 

новое – это хорошо забытое старое. И, потом, позвольте мне, как 

старому большевику, я имею в виду, человеку, участвовавшему в 

создании этого фестиваля, и участнику его первых сборов, просто 

сейчас процитировать, прочесть вам то приветствие, которое я 

написал к третьему фестивалю в 2009 году.  

"Уважаемые участники фестиваля "Великое русское слово"! 

Дорогие соотечественники! В третий раз подряд с еще бо  льшим, чем 

раньше размахом Русская община Крыма собрала вас на встречу, 

чтобы подтвердить, что язык Пушкина, Гоголя и Толстого наперекор 

всему продолжает существовать на Украине. 

Каждый из нас пытается найти свое объяснение тому, почему 

сегодня на Украине власти преследуют и изгонят язык большинства 
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ее населения. Почему, действуя средневековыми методами в начале 

XXI века, затыкают рот русскому слову, да еще на его исторической 

родине? Почему вас, собравшихся здесь отовсюду, но прежде всего 

из областей Юга и Востока Украины, пытаются представить "пятой 

колонной", если, конечно, не могут совсем замолчать сам факт 

проведения этого фестиваля? 

Мой ответ прост: потому что Россию и Украину оказалось 

недостаточно разделить государственными границами, надо еще 

столкнуть в вопросе о языке наши народы, которые на самом деле 

есть один мощный православный восточнославянский народ. За 

вычетом, быть может, – в семье не без урода, – бандеровцев, господ 

Ющенко и Тягнибока. 

Господин президент Украины, – а это тогда был Ющенко, – 

как-то очень удачно сказал, что Россия заканчивается там, где 

заканчивается русский язык. Он просто забыл сказать, что и 

Украина заканчивается там же. Фестиваль "Великое русское слово", 

как и всякая деятельность в поддержку родного русского языка в 

Крыму и на Украине, – это не происки Российской Федерации и не 

тайный план Путина и Медведева, это вообще не инициатива 

Российского государства при всем к нему уважении, это дело памяти, 

совести и жизни миллионов людей, живущих по всему миру. Может 

быть, наша история и наш язык кому-то не нравятся. Но это наша 

история и наш язык. И если их будут уничтожать, то придется иметь 

дело со всеми нами. До последнего человека. 

Это старая, как мир, история, и она называется борьбой за 

свободу. Свободой в разное время вдохновлялись народы, которые в 

конце концов и составляют нынешнее человечество. Поздравляю вас 

с тем, что нам выпала честь участвовать в этом деле, которое, если 
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мы окажемся достойны, сохранит наши имена для будущих 

поколений, для истории нашего народа. 

Я знаю, что "вся королевская рать" на Украине надеется, что у 

нас, в России, опустятся руки. Я знаю, что многие соотечественники 

здесь, в Крыму, и на Украине искренне волнуются, что Россия, 

занятая своими делами, о них забудет. Скажу словами Владимира 

Высоцкого: "Не надейтесь, мы не уедем". И не волнуйтесь, мы не 

уедем". 

И хочу поблагодарить службу безопасности Украины и лично 

Виктора Ющенко за то, что своими неуклюжими действиям они в 

очередной раз помогают мне быть услышанным, может быть, не 

только в этом зале. 

Тут нужны пояснения. Я писал это в симферопольском 

диагностическом центре, поскольку именно туда меня доставили с 

трапа самолета, прибывшего в Симферополь. Я был приглашен на 

фестиваль "Великое русское слово" (это был третий фестиваль), и 

оказалось, что меня не хотят пускать ни на фестиваль, ни на 

Украину, ни в Крым, который тогда считался частью Украины.  

Так вот, к чему я это все процитировал? Я это процитировал 

исключительно по той причине, что фестиваль "Великое русское 

слово" зарождался как боевой инструмент. 

Он зарождался как инструмент поддержки русского человека и 

русского языка, в особенности на Украине, где с этим русским 

человеком и русским языком уже тогда была развернута борьба. 

Сейчас все это многократно помноженное на степень усилилось, как 

вы сами понимаете. И сегодня мы сталкиваемся просто с вызовом: 

или мы их, или они нас. Вот к чему это сводится. 

Я хочу обратить ваше внимание на то, что в этом смысле, 

конечно, совершенно не случайно и внимание участников к 
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представителям Донецка и Луганска, которых, к сожалению, сегодня 

среди нас нет ни среди участников, ни среди выступающих, а они 

должны были быть, наверное. И, конечно, мне кажется, это прежде 

всего заставляет нас обратиться критичнее к нашей собственной 

практике. Не ссылаясь на великих предков, проводя самые разные 

мероприятия поминального характера, включая Данилевские чтения 

по геополитике, я хочу сказать, что мы (депутаты Государственной 

Думы и члены Совета Федерации) должны обратить внимание на то, 

что мы сами можем сделать для того, чтобы русский язык и русский 

человек не чувствовали себя в иных случаях одиноко за пределами 

Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации видит взаимосвязь между 

русским языком и гражданством Российской Федерации. Если бы 

этого не было, то тогда в Послании Федеральному Собранию в 

конце 2012 года сразу после возвращения на пост Президента 

Российской Федерации он бы не поставил вопрос о необходимости 

принятия специального законодательства о носителях русского 

языка. Разве это не тема нашего форума – носители русского языка? 

И вы знаете, что произошло с этим предложением Президента (я его 

процитирую): "Надо дать в упрощенном порядке гражданство 

Российской Федерации тем нашим соотечественникам, которые 

родились (они или их предки) в Российской империи, в Советском 

Союзе, переехали в Россию, желают здесь жить и работать и 

собираются отказаться от своего прежнего гражданства". Вот такая 

была формулировка Президента.  

В 2014 году прежний состав Государственной Думы принял 

эти поправки к законодательству о гражданстве, но при этом 

дополнил их творческими добавлениями, а именно: чтобы стать 

кандидатом на сдачу экзамена носителя русского языка (именно это 
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требуется для того, чтобы вы доказали, что вы претендуете в 

упрощенном порядке на гражданство в этой категории), вы должны 

обязательно принести справку от иностранного государства о том, 

что вы вышли из гражданства этого государства. Это абсолютно 

неправомочное, неправомерное требование, не вытекающее на 

самом деле впрямую из слов Президента, привело к остановке всей 

этой работы. 

Я вам докладываю, что на сегодняшний день всего 24 человека 

с Украины получили гражданство как носители русского языка. 

Всего 3 тысячи человек вообще получили в Российской Федерации 

за три года этой поправки гражданство как носители русского языка. 

63 процента из них – это граждане Таджикистана. Почему? Потому 

что это единственная страна, с которой у России есть соглашение о 

двойном гражданстве, и от них не требуется справка. Никто не 

собирается за рубежом (ни на Украине, ни в Латвии, ни где бы это 

ни было, ни в Канаде) предоставлять справку о том, что человек 

вышел из этого гражданства для предъявления в Российскую 

Федерацию. А в Прибалтике еще и издеваются, и говорят: "А вы 

сначала принесите от России справку, что она вас примет в свое 

гражданство". И эту справку мы тоже не выдаем. В результате это все 

заблокировано. 

И я в данном случае вернулся в сентябре в Государственную 

Думу уже в четвертый раз, я внес этот законопроект 30 декабря 

прошлого года о том, чтобы снять эту норму требования, чтобы 

предоставлять эту никому ненужную справку. Министерство 

внутренних дел, которое ведет работу по приему документов, 

понимает необходимость этого. Но, к сожалению, есть такое 

управление в Администрации Президента, которое называется по 

странной иронии судьбы Управление по конституционному 
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обеспечению прав граждан России (возглавляет его Дмитрий Жуков), 

которое напрочь против любых изменений в законе о гражданстве. И 

пугают, и создают впечатление, как если мы примем такое решение, 

к нам хлынут миллионы из Средней Азии киргизов, таджиков, 

казахов и все, кто там есть, для того, чтобы тем самым обрушить 

нашу пенсионную, здравоохранительную и всякую систему. Я 

заканчиваю, Ильяс Магомед-Саламович. 

Это абсолютный навет, потому что никто в данном случае, как 

правило, не едет к нам за пенсиями, едут в трудоспособном возрасте. 

А самое главное, что отказ принятия этого закона сегодня делает 

мытарями по углам более миллиона граждан Украины, которые уже 

на территории Российской Федерации. Славянские люди, русские и 

украинцы в основном не могут получить гражданство по одной 

причине: они не могут получить эту справку. И не получат ее 

никогда от Украины! Так почему бы нам в этой замечательной 

резолюции нашего форума, которую мы сегодня обсуждаем, не 

записать необходимость скорейшего решения вопроса 

законодательства о носителях русского языка? Потому что я прочел 

внимательно эту резолюцию, она очень интересная и правильная, 

единственное, что она практически не создает проблем никаких, ни 

для кого. Ну, может быть, за исключением того пункта, я не знаю, 

отдавали себе отчет в этом авторы этой резолюции или нет, где 

пишется о необходимости защиты и работы с захоронениями, 

памятниками за рубежом. Уже на Украине это сегодня подсудное 

дело, но мы должны им заниматься, безусловно. 

Так вот, я думаю, что замечательна та любовь к русскому 

языку, которая здесь была темой всего предыдущего заседания, 

замечательно все, что связано с необходимостью проведения 

фестиваля и так далее, но давайте сделаем что-то для людей. Что же 
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мы делаем в Российской Федерации с теми беженцами с Украины 

по сути, которые не могут получить у нас политического убежища, 

потому что Борис Николаевич… 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Константин Фёдорович, мы с Вами договорились по времени 

регламента. 

К.Ф. ЗАТУЛИН 

Да, я заканчиваю. 

Борис Николаевич Ельцин в 1997 году сказал, что право 

политического убежища в своем положении не распространяется на 

лиц из стран, у которых безвизовый режим пересечения границы. И 

из всех стран СНГ не может быть политических беженцев. Но это же 

чушь! Мы знаем о режимах, которые в СНГ, не только на Украине, 

от них бегут люди.  

Поэтому я хотел бы надеяться, что фестиваль "Великое 

русское слово" останется на высоте своей миссии, ради которой он 

создавался в пику русофобскому режиму на тот момент, 

"оранжевому" режиму на Украине в 2007 году. И он сегодня будет 

бороться за то, что необходимо нашим соотечественникам, русским 

людям, носителям русского языка. Спасибо. (Аплодисменты.) 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Спасибо, Константин Фёдорович. 

Я полагаю, в том, что Вы сказали, есть очень много 

правильного и рационального. И полагаю, в том, что касается 

гражданства, это тот законодательный процесс, где у вас есть 

союзники и в Совете Федерации. Не скажу, что все, но союзники у 

Вас есть. 
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О.Ф. КОВИТИДИ 

Ильяс Магомед-Саламович, разрешите одно слово буквально. 

Одно! 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Ну, как я могу женщине отказать. Конечно, пожалуйста. 

О.Ф. КОВИТИДИ 

Спасибо большое. 

Не планировала выступать, но сейчас такое прекрасное 

выступление коллеги Затулина. Мы очень часто сталкиваемся с 

нашими братьями и сестрами, которые из Украины, но работают в 

России, работают в Крыму. Им приходится каждые три месяца 

просто брать вещи, пересекать границу для того, чтобы просто 

штампик поставили, и вновь вернуться. И с этим сталкиваются 

практически все. Поэтому то предложение, которое сейчас было 

высказано, оно реальное, оно актуальное и требует своего 

оперативного разрешения. Спасибо. 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Я очень благодарен, я хотел об этом сказать чуть позже, но 

тем не менее. Наверное, мы все же придем к пониманию того, что 

создадим редакционную группу или редакционный комитет, который 

будут представлять представители каждой секции. И, наверное, 

Владимир Андреевич кого-то определит, может быть, Георгия 

Львовича Мурадова, чтобы вошел от Крыма в эту группу, и мы 

доработаем проект резолюции, который сознательно был 

подготовлен таким образом, чтобы в него можно было внести 

совершенно конкретные позиции и конкретные предложения. Это 

касается и законотворчества, ну и не только. Это в том числе 

обращение в федеральные органы власти, которые определяют 

какой-то нормативный режим. Спасибо. 
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Я прошу взять слово Вадима Васильевича Колесниченко, 

председателя президиума Международного совета российских 

соотечественников. 

В.В. КОЛЕСНИЧЕНКО 

Добрый день! Спасибо большое. 

Я хочу поблагодарить Совет Федерации за то, что он взял под 

свое крыло такое знаковое событие, которое проходит не первый год 

в Крыму, потому что, знаете, есть у нас серьезнейшие проблемы в 

части русского языка, в части защиты прав русскоязычного 

населения. 

И сегодня уже несколько раз говорили о том, почему 

состоялся фестиваль "Великое русское слово" в Крыму. И 

начиналось все с того, что собирались для того, чтобы пообсуждать, 

каким образом говорить на русском языке. И вы знаете, 

квинтэссенцией Оргкомитета был один вопрос: пока мы будем с 

вами обсуждать, как правильно ставить запятые, мы столкнемся с 

такой ситуацией, что вообще некому будет эти запятые ставить. К 

чему я об этом говорю? За последние 15 лет у нас прошло 

действительно очень много разных, ярких, красивых мероприятий, 

посвященных русскому языку, литературе, искусству и много-много 

чему очень замечательному. А выход какой, что мы получили в итоге? 

В итоге мы получаем системно сокращающуюся территорию 

Русского мира, системно сокращающуюся территорию 

использования русского языка, системное уменьшение количества 

носителей русского языка в мире, системные и массовые нарушения 

прав русскоязычного населения во всем мире. А что в ответ? А в 

ответ ничего, кроме констатации факта.  

Поэтому я полагаю, что мы категорически должны в 

резолюции поставить вопрос о том, что необходимо создать все же 



88 

 

1-st_060617.doc   14.11.2006   12:03:55 

концепцию государственную Русского мира, под нее необходимо 

разработать стратегию, которая, по сути, должна из себя 

представлять государственный заказ, что мы хотим видеть в будущем 

с Русским миром и с русским языком. И тогда выстроятся и 

общественные организации, и политические партии, и все люди, и 

соотечественники за рубежом, понимая, что мы видим в будущем. Я 

хочу привести пример организации, в которой я работаю долгое 

время, общественной – Международный совет российских 

соотечественников. Это единственная организация, которая 

представлена в ООН, это единственная организация, которая 

впервые в лице сегодня сенатора Цекова смогла выступить в стенах 

ООН о героизации нацистских пособников и проблемах, которые 

начинают нарастать на Украине. Это организация, которая впервые 

смогла реализовать стены ООН, для того чтобы поставить вопрос об 

этноциде русскокультурного населения на территории Украины. Это 

та организация, которая вопреки воле украинского руководства и 

Президента Януковича, который якобы бы был пророссийским 

политиком, смогла, используя инструменты Европарламента, ОБСЕ, 

Совета Европы, добиться принятия документов, которые обязывали 

Украину принять закон о защите прав русскоязычного населения, 

заметьте, без использования средств бюджета Российской Федерации. 

Деньги были потрачены просто неравнодушных граждан, которые 

проживали и в Крыму, и на Украине. Да, сегодня у этой 

организации нет таких возможностей, и она сегодня может только 

констатировать факт того, что мы не используем реальные 

механизмы, существующие в Европе и в мире. Россию с утра до 

вечера поносят по всем каналам, через все международные 

институции. Почему мы не используем это? Сегодня Украина 

системно нарушает собственную статью 10 Конституции о праве на 
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использование русского языка. Сегодня Украина нарушает хартию 

региональных языков, за которую она каждые два года должна 

отчитываться в Совете Европы. Сегодня Украина не исполняет 

рекомендации и требования Комитета министров Совета Европы об 

обязательной защите прав русскоязычного населения. А почему об 

этом не говорит наш МИД, почему об этом не говорят наши 

общественники? Да потому что нет выстроенной структуры действий, 

нет понимания, что делать дальше.  

А почему мы сегодня не говорим о проблемах не граждан? 

Европа. Более 20 лет во всем мире в XXI веке десятки тысяч не 

граждан. Но ведь это же нарушение европейских обязательств и 

нормативов. Почему мы об этом методично как дятел не долбим и 

не говорим? Мы должны использовать те инструменты, которые 

против нас используют. А мы молча ждем, когда что-то где-то 

разродится. Устав стран СНГ, он обязывает к чему? Рабочий язык – 

русский для всех стран СНГ, за исключением Украины и 

Таджикистана, которая не ратифицировала. Мы сегодня смотрим, 

как Средняя Азия уверенно уходит от нас по перспективе 

латинизации русского языка. Мы же понимаем, что дальше будет 

происходить. То же самое ожидает и Украину. Мы сегодня получаем 

Россию, которую окружает кольцо ненависти. Мы что, должны и 

дальше ждать, что это будет происходить? Мы должны вести 

агрессивную в понимании и гуманитарном плане политику в защиту 

не просто русского языка, носителей русского языка, которые 

сегодня на Донбассе убивают за право говорить на русском языке. 

Это уже открытые формы геноцида, вот о чем сегодня уже можно 

говорить, должно говорить и обязательно говорить. Естественно, 

соотечественники за рубежом хотели бы, чтобы их слышали, чтобы 

их понимали. Но я поддерживаю Константина Федоровича, это 
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просто абсурдная ситуация. Миллион людей сбежало, по сути, от 

убийств, а мы здесь не можем дать им гражданство, которое 

предлагает сделать Президент. Вот где эти чиновники, крючкотворы, 

которые не хотят защитить русскоязычных граждан, 

соотечественников, Русский мир по сути?  

Я полагаю, что, может быть, и предложение было 

правильное – каким-то образом разредить Русский мир… фестиваль 

в Крыму, но его все равно нужно оставлять ежегодным. Другое дело, 

что один год – культурологический, а другой год – правозащитный. 

Потому что сегодня вопрос защиты стоит. Все очень важно, все 

очень хорошо, но если мы не защитим людей, носителей русского 

языка, которые пытаются на нем говорить, то мы ничего в будущем 

не получим. Останутся красивые книги в красивых библиотеках, 

куда будут привозить совершенно других людей, которые русского 

языка не знают и не понимают. Это корень, это стержень 

Российской Федерации. Это наша основа, это наше будущее.  

Поэтому я просил бы пересмотреть все же проект резолюции 

и внести вопрос защиты прав наших сограждан, соотечественников 

по ЛНР, ДНР, вопрос неграждан в Прибалтике и вопрос того, что в 

Украине сегодня системно и массово нарушаются, уничтожаются 

права людей и, кстати, нарушаются их европейские обязательства. 

Давайте будем грамотно использовать то, что против нас последние 

10 – 15 лет использовали. Извините за горячность, но уже, честно 

говоря… (Аплодисменты.) 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Спасибо большое. Вадим Васильевич. Но в одной части я с 

Вами не соглашусь – что мы молчим. Вы не молчите. Вы в том 

числе на каналах центрального телевидения, и наша делегация везде 

эти вопросы поднимает. Поэтому, наверное, может быть, не очень 



91 

 

1-st_060617.doc   14.11.2006   12:03:55 

эффективно мы это делаем, с этим я соглашусь, но говорить о том, 

что мы не говорим, не защищаем, наверное, будет тоже не совсем 

корректно. Но в любом случае абсолютно правильные критические 

замечания, которые мы должны отразить в проекте резолюции.  

К.Ф. ЗАТУЛИН 

Буквально одно слово в качестве… Я прошу прощения, когда я 

выступал, я собирался об этом сказать, но не успел.  

В связи с тем, что предложила Валентина Ивановна, – 

проводить раз в два года. Вот поверьте мне, я в течение 11 лет вел 

телевизионные программы, часть времени я вел программы раз в 

месяц, раз в две недели, а последние четыре года я вел их 

еженедельно. Я вам хочу сказать, что, когда вы ведете программу 

еженедельную, у вас есть аудитория, а если вы ее начинаете делать 

через интервал, раз в две недели, раз в месяц, раз в квартал, вы 

теряете эту аудиторию. И точно так же фестиваль, который 

выработал свой шаг (каждый год он проводился при всех затратах и 

проблемах), должен проводиться ежегодно, иначе вы потеряете  

аудиторию и забудут о его существовании, каждый раз надо будет 

вспоминать заново. Вот это я хотел сказать.  

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Я так понимаю, что есть некоторые предложения, которые мы 

не будем включать в проект резолюции. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Уважаемые друзья! Я на правах ведущего прокомментирую.  

Большое спасибо и Вадиму Васильевичу, и Константину 

Федоровичу за острые выступления, что вторая половина уже без 

Валентины Ивановны не была скучной, а была острой, и можно 

было посражаться на шпагах, даже если, так сказать, звание 

чемпиона мира вам никто за это не предоставит.  
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Большое спасибо Константину Федоровичу. Мы, крымчане, 

ему благодарны искренне за его позицию в сложное время. Я 

каждый раз, когда встречаюсь с ним на публичных площадках, это 

говорю и буду говорить, наверное, всю жизнь. Потому что в тот 

сложный период "крымской весны", когда мы определялись, при 

проведении референдума, было очень непросто в принятии, он 

всегда стоял рядом и участвовал в этих очень жарких и бурных 

дискуссиях, когда вырабатывалась сама позиция, как же нам все это 

делать и как нам двигаться в этом направлении. Очень важно для 

нас слово Москвы, если хотите, в тот период было, когда нас еще не 

особенно слушали, – в начале украинского кризиса.  

Но с Вадимом Васильевичем мы связаны по совместной 

политической жизни в Украине в рамках Партии регионов. Тоже 

была целая история, хотел бы напомнить очень важный этап нашей 

совместной истории, о роли личности и о том, как хорошо шли мы к 

победе Януковича в президентских выборах. Это общенародный 

подъем, и люди все были за нас. Большинство страны поддержало 

президента. Это был очень важный политический результат борьбы. 

От человека зависело. Не было там происков каких-то американцев, 

не было чего-то, была личностная ошибка. Ведь нужно было на 

следующий день ему принять закон о государственном языке.  

Я убежден, просто я сегодня убежденный сторонник того, что 

этот кризис на Украине не имел бы таких последствий, как сегодня, 

если бы была та победа одержана и был принят… как он обещал нам 

в Симферополе на митинге, показывал ручку и говорил о том, что 

вот этой рукой я подпишу закон о государственном языке русском в 

Украине. 

Это было бы, конечно, кардинальное решение. Оно бы 

сделало за него очень большую работу. И не надо было ему ничего 
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делать. Страна бы сбалансировалась бы естественным способом. Но  

этого, к сожалению, не произошло. Крайние формы национализма 

взяли верх и дальше мы это все это уже знаем. 

Разрешите предоставить слово Райфу Михаилу Ефимовичу 

(Израиль), председателю Всеизраильского объединения российских 

землячеств.  

М.Е. РАЙФ 

Спасибо.  

Добрый день! Я хочу подчеркнуть практическую 

эффективность фестиваля "Великое русское слово". Более трех лет 

часы в Крыму показывают московское время, но были времена и я 

приезжал тогда по приглашению одного из авторов проекта Сергея 

Павловича Цекова сюда, проводились эти фестивали, они тогда тоже 

были знаковыми, важными, практически эффективными.  

С русского языка начинается общность интересов наших 

соотечественников, что в итоге способствует созданию в странах 

нашего проживания организаций российских соотечественников, 

землячеств. Это естественно.  

Я переду к другой теме, которую подготовил, это тема – 

соотечественники и острые моменты, которые сегодня происходят.  

Соотечественники – очень сложная тема. Люди, которые 

координируют или руководят этим движением, обязательно должны 

быть патриотами этой темы, иначе никакой эффективности в 

решении вопросов не будет. Будут …(неразборчиво). 

И хочу заметить тут интересный момент, который не только я 

заметил, на встречах с председателем правительственной комиссии 

Сергеем Викторовичем Лавровым, он часто говорит вот эту фразу, 

что нам надо брать примеры с таких эффективных международных 
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организаций, как Всемирный еврейский конгресс, как всемирные 

союзы татар, китайцев и так далее. Я тоже за это.  

Надо отдать должное (до того, как перейду к просьбам 

включить в резолюцию то или другое предложение, по моему 

мнению, эффектное), что первой (и сегодня единственной) 

международной организацией российских соотечественников, где 

основатели граф Шереметьев, Сергей Павлович Цеков, Вадим 

Колесниченко, с 2002 года является Международный совет 

российских соотечественников (МСРС). В этом году он отмечает 15 

лет. И очень-очень важно поддержать эту организацию на всех 

уровнях. Я обращаюсь, конечно, и к Совету Федерации, и к 

Правительственной комиссии по делам соотечественников, и 

департаменту российских соотечественников МИДа. 

Эта идея тогда не была бы осуществлена, если бы она активно 

и профессионально не была поддержана тогда Георгием Львовичем 

Мурадовым. Из МСРС выросли страновые координационные советы 

на местах и первый состав Всемирного координационного совета 

при Правительственной комиссии по делам соотечественников.  

Есть такая фраза "мягкая сила" соотечественников. "Мягкая 

сила" всемирной организации или организации российских 

соотечественников. В этой фразе есть слово "сила". Другого у нас нет. 

Я считаю, что на основе многолетнего моего личного опыта и опыта 

моих друзей по движению соотечественников, активная деятельность 

организации соотечественников должна быть выше. Больше должно 

быть и взаимодействие федеральных структур со страновыми 

организациями соотечественников, при  этом хотел бы отметить (не 

забывая поручений Президента России Владимира Путина о том же), 

регионам России в использовании даже бюджетных средств в 

вопросах соотечественников.  
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Тут прозвучала идея, которую уже не раз кто-то отмечал, это 

создание стратегического плана, стратегии работы исполнительных 

органов власти (я так по-своему говорю) по вопросам 

соотечественников. Интересная тема. Вообще должна быть стратегия. 

И эта фраза – начало, может быть, вот этого предложения.  

Сегодня благодаря этой "мягкой силе" российских 

соотечественников во всех странах, даже к моему удивлению и по 

мнению патриотов этой идеи, прошли бессмертные полки. Россия и 

организации уделяют внимание сбережению культурного и 

исторического наследия, включая захоронения, памятники и так 

далее, что сегодня особенно актуально, когда не ослабевают попытки 

фальсификации истории, вырастает информационная агрессия и 

диалоги национализма и нацизма в ряде стран, что (не теоретически 

я подчеркиваю) очень опасно для будущего нашей планеты.  

В брошюре "Русский мир и геополитический разворот" 

Георгия Мурадова я прочитал очень яркую, интересную фразу. Хочу 

с вами поделиться: "Вы представьте глаза Президента де Голля, если 

бы он сегодня посмотрел, как по странам – союзницам Франции 

маршируют отряды неонацистов, и руководство этих стран смотрит 

на это или положительно, или молчаливо". 

Практические примеры разрушения памятников победителям 

Второй мировой войны Советской Армии. Приятно отметить, что 

единственный новый памятник в честь Красной Армии сооружен 

несколько лет назад в Израиле, где на открытии присутствовал 

Президент России Владимир Путин. 

В Израиле проведено несколько мероприятий "Не дадим 

переписать историю" с участием историков, общественных 

организаций, журналистов и политиков. Я рекомендую в резолюцию 

Международного Ливадийского форума включить противодействие 
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попыткам фальсификации истории и насаждению 

националистической и нацистской идеологии в современном мире. 

И есть такое предложение в резолюцию, которое можно и 

подредактировать: официальные делегации Российской Федерации, 

посещающие страны проживания, должны обязательно встречаться с 

активом российских соотечественников. Правительственные 

комиссии по делам соотечественников… или проведение за рубежом 

в странах со значительным присутствием русскоязычного населения 

крупномасштабных, актовых мероприятий, дней России, дней 

русского языка, Пушкина и так далее. 

Самым главным считаю (это проверено за последние 10 лет) – 

это молодежные проекты, когда внуки ветеранов знакомятся с 

Москвой, Петербургом, Сибирью и так далее. Фестивали российской 

песни и спортивные. Спасибо. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Уважаемые друзья, я хотел бы еще сделать одну реплику, я 

забыл, пока Вадим Васильевич здесь был и Константин Федорович, 

что вы неправильно поняли. Никакой речи не идет о том, чтобы 

фестиваль "Великое русское слово" проводить раз в два года. Нет, он 

ежегодный. Об этом речи нет. Речь шла только о Ливадийском 

форуме и то в разговоре уже с Валентиной Ивановной. Я и Сергей 

Валерьевич, мы втроем сошлись на том, что нужно проводить это 

ежегодно. Тем для обсуждения очень много, их не надо надумывать 

или за уши притаскивать, их полно на поверхности. Более того, 

принято решение, чтобы нашу работу между фестивалями усилить и 

создать постоянно действующие структуры для того, чтобы сам 

фестиваль был уже как бы завершением этой работы. Вот так сейчас 

будет стоять вопрос. И для нас, крымчан, это новая задача. 
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Слово предоставляется Андрею Алексеевичу Заренкову, 

руководителю эстонского антифашистского комитета, руководителю 

эстонского отделения международной организации "Мир без 

нацизма", депутату местного совета города Маарду. 

А.А. ЗАРЕНКОВ 

Спасибо большое, Владимир Андреевич. 

Конечно, за эти три дня надышаться свободой, свободным 

воздухом в Крыму невозможно. Вчера на собрании в Воронцовском 

дворце при обсуждении концепции Русского мира мы говорили о 

простых, но в общем жизнеопределяющих для людей высотах – 

справедливости, равноправии. А в ходе вчерашней дискуссии мы 

совершенно правильно добавили новую высоту – это борьба за мир. 

Здесь я, конечно, безусловно, соглашусь и с Константином 

Федоровичем, и с Вадимом Васильевичем, да и с Вами, конечно, 

Владимир Андреевич, когда мы говорили о том, что право говорить 

на русском языке нельзя отделять от защиты прав носителей 

русского языка. А нас за рубежом много, именно в эту самую 

болевую точку направляют свои атаки русофобы различных мастей. 

Мир внезапно изменился, мы видим, что небо покрылось 

тучами, налетели смерчи, ураганы. Мы – российские 

соотечественники, проживающие за рубежом, сейчас оказались в 

самом центре этой плохой погоды. На границе с Россией ходят 

танки, возят ракеты, проводятся военные учения, и никто не 

скрывает, что эти демонстрации будут наращиваться. Мы люди не 

боязливые, но нам становится страшно от того, к чему это может 

привести. Ведь из наших сердец никто никогда не вытравит память о 

той ужасной войне. Я вспоминаю, когда страны Прибалтики 

принимались в Евросоюз, всем жителям было обещано, что будет 

равноправие, мы воспринимали свой новый мир, как хорошо 
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известную модель союзных республик, федерации народов, где все 

равны. Но нас просто элементарно обманули, нас кинули. В 

одночасье русские стали сначала национальным меньшинством 

Эстонии и Латвии, затем подверглись принудительной ассимиляции. 

Вы знаете, на русском языке можно получить сегодня только 

неполное среднее образование. А нынче звучат призывы о 

ликвидации русских детских садов. По этому пути направили 

Украину. Такая же участь уготована была и Крыму. 

Что мы получили вместо равенства? Нам выдали нашивки 

пятой колонны. Вместо уважения к языку, родному для трети 

жителей страны, – закрытие русских школ. Вместо возможности 

сохранения своего менталитета – идеологию реваншизма и 

неонацистских настроений. Недавно президент Эстонии Керсти 

Кальюлайд, человек нового поколения, объясняла в интервью 

российскому медиа-ресурсу "Дождь", что в Эстонии фашисты 

импортные, своих нет. Я хочу процитировать: "Конечно, были 

случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть 

фашисты, и их пришлось откуда-то привозить, потому что они не 

смогли найти их в Эстонии. Вы же понимаете, все это российская 

пропаганда". Послушайте, а как же молодые неонацисты, которые 

приезжают к нам в Синимяэ, где отмечают боевой путь эстонской 

дивизии "Ваффен-СС"? А как же предвыборные обещания 

кандидатов в депутаты от партии ЭКРЕ (это парламентская партия), 

которая говорит о правильной подаче информации от Третьем рейхе 

на уроках истории? Декриминализация Холокоста в Европе? Об 

искоренении ислама? О лишении гражданства и высылке из 

Эстонии враждебных русских? Разве это не калька с нацистской 

идеологии, где жертвы исчисляются миллионами замученных, 

расстрелянных невинных людей? Почему нет никакой реакции 
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Евросоюза, если их санкционная пропагандистская война против 

России включает в себя и возможность оскорбления нас – 

российских соотечественников? Это, несмотря на то, что многие из 

нас являются гражданами Европы. Послушайте, я вам честно скажу: 

достаточно всего лишь одного оклика из Брюсселя (не дай бог, из 

Вашингтона), чтобы прекратить раз и навсегда антироссийскую 

риторику. Но это же нет. 

Также имеет место, особенно в тех странах постсоветского 

пространства, которые стали членами Евросоюза, практика давления 

со стороны государства на инакомыслящих как официальными 

методами путем возбуждения политически мотивированных 

уголовных дел, так силового запугивания со стороны спецслужб. Я 

уже говорил, наглядный пример здесь перед вами. 

В черные списки, которыми интенсивно обмениваются 

силовые структуры, ведь попадают не только те, кто защищает права 

соотечественников, а их близкие, родные. Понимаете, попадают 

даже те, кто просто ездят в Россию навестить родственников или по 

турпутевке. Я отвечаю за свои слова. 

Да, мы вынуждены опасаться за свою свободу, потому что 

чувствуем приближение большой грозы. Молнии, которые в 

середине 30-х годов в Германии, легли на шевроны, погоны войск 

СС Третьего рейха. Пора ведь звонить в колокола. Пора! Новый 

Бухенвальдский набат должен нарушить сон спящих и находящихся 

в зоне комфорта людей, ведь беда-то будет общей. 

Российские соотечественники с надеждой воспринимают 

полноформатное появление на своей карте активной позиции Совета 

Федерации. Почему? Ведь России есть уникальный, не имеющий 

аналогов в мире, опыт мирного сосуществования различных народов 

и различных конфессий. В России умеют решать проблемы 
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национального характера, объединяя людей не вокруг зависти и 

различий, а на основе взаимовыгодного обогащения, проникновения 

культур. 

Одним из направлений взаимодействия с соотечественниками 

является более широкое привлечение нас к экономическому 

сотрудничеству. Послушайте, мы об этом говорим, наверное, очень 

долго, много, но, к сожалению, мало делаем, извините. Понятно, что 

бизнес-среда не выносит публичности, деньги любят тишину. Но мы 

ведь и не говорим о каких-то транснациональных компаниях или 

нефтегазовом бизнесе, есть мелкое предпринимательство, дай бог, 

нам найти себе таких партнеров, для которых зарубежные 

соотечественники могут стать тоже опорой. Здесь как раз тот случай, 

как я думаю, когда количество связей может перерасти в качество 

политики. А вот если бы эту идею подкрепить каким-то 

законодательным актом или хотя бы предложением в ведомстве 

господина Антона Силуанова в части налогов, чтобы способствовать 

ее конкретной реализации, это было бы одним из хороших 

результатов нашей встречи. 

Я уверен, что плохая погода обязательно пройдет, период 

дождей обязательно сменится периодом цветения и плодоношения. 

Но к этому надо быть готовыми, и в первую очередь нам самим. Мы 

просто обязаны помочь Европе в ее бедах, чтобы наши зарубежные 

организации стали более авторитетными и влиятельными. Конечно, 

еще раз хочу поддержать то, что говорил Константин Федорович, для 

меня это близко и больно. И я считаю, что нельзя никак медлить с 

этим. 

И в заключение позвольте поблагодарить всех организаторов, 

Правительство Крыма, Совет Федерации, МИД Российской 

Федерации словами Булата Окуджавы: "Ах, ничего, что всегда, как 
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известно, наша судьба – то гульба, то пальба… Не оставляйте 

стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба". (Аплодисменты.) 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Спасибо большое, Андрей Алексеевич, очень интересное 

выступление. 

Слово предоставляется Вохмянину Владимиру Александровичу, 

специалисту в области публичной коммуникации Международного 

независимого университета Молдовы. 

В.А. ВОХМЯНИН 

Добрый день, уважаемые участники форума, представители 

администрации Республики Крым! Разрешите от имени президента 

Республики Молдова Игоря Николаевича Додона поприветствовать 

всех участников и пожелать долголетия и духовного равновесия. 

А что касается русского языка в Молдове, то с приобретением 

независимости он всегда находился в состоянии застоя и фрустрации, 

особенно это касалось ситуации в районах. В образовании не всегда 

хватало методического и дидактического материалов, написанных 

русскими и для русских. Педагогические кадры встречали 

различного рода преграды в своей деятельности, начиная от запретов 

на использование альтернативных источников обучения и 

заканчивая дисциплинарными взысканиями за нарушение 

положений национальных программ. Все это было обусловлено 

политически нестабильной ситуацией в Республике Молдова. 

Однако картина кардинально изменилась с приходом к власти 

нового президента. Игорь Николаевич Додон продемонстрировал 

стойкость и дальновидность в вопросе восточной направленности 

Республики Молдова. В этой связи хотелось бы отметить, что наш 

президент пока следует своим предвыборным обещаниям, и будем 

надеяться, что его главный пункт предвыборной кампании, а именно 
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придание русскому языку статуса второго государственного языка, в 

скором времени будет реализован.  

Уже сейчас под патронатом президента, а также при активном 

содействии Россотрудничества и русского центра науки и культуры в 

Республике Молдова ежемесячно, а иногда и еженедельно, проходят 

различного рода мероприятия, направленные на поддержку 

русскоязычного населения, которые охватывают не только крупные 

города, но и, прошу обратить внимание, все районы Республики 

Молдова. 

Хочу выразить огромную благодарность Россотрудничеству, а 

также русскому центру науки и культуры в Республике Молдова за 

предоставленную возможность принимать участие в данном форуме. 

А также спешу заверить, что русские в Молдове помнят, чтут и 

гордятся своей принадлежностью к великому и непоколебимому 

русскому духу. 

Ну и от себя хочу добавить, что наши президенты 

действительно очень дружат (наш президент присутствовал на 

мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне), они часто созваниваются, и уверен, что у нас 

все будет хорошо. Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Спасибо большое. 

Слово предоставляется Маркову Сергею Александровичу, 

члену Общественной палаты Российской Федерации. 

С.А. МАРКОВ 

Спасибо большое. 

Уважаемые коллеги, прежде всего позвольте присоединиться 

ко всем тем прекрасным словам в адрес русского языка, а также к 
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идее об изменении закона о получении российского гражданства. 

Конечно, это давно нужно сделать. 

Я постараюсь коротко по нескольким основным направлениям.  

Первое. Все-таки Украина остается критическим вопросом, 

это 30 миллионов где-то русскоязычных, которых хотят лишить 

русского языка и сделать из них носителей другого языка. Поэтому 

это, как ни крути, как ни верти, решающая схватка за русский язык. 

Это мы должны четко понимать. 

Второе направление, – это другие страны постсоветского 

пространства. Здесь коллега из Молдовы прекрасный пример привел. 

Но, как мы знаем, есть и менее позитивные. Здесь нам вот что 

нужно сделать, с моей точки зрения? Нужно отбалансировать свою 

политику так, чтобы развитие русского языка было частью 

государственной политики тех государств, которые там находятся. 

Вот, что нужно сделать. Мы должны одновременно их немного и 

поддавливать к этому, и одновременно не передавливать для того, 

чтобы они не боялись этого, чтобы не боялись некой такой 

экспансии. Я думаю, что здесь таким стратегическим маневром 

должна стать помощь в развитии этих языков у нас на территории 

России. Есть довольно много носителей, не знаю, – Узбекистан, 

Таджикистан, Молдова, там какое-то количество есть, и нужно 

помогать этим этническим группам сохранять язык. Кстати, это 

является инструментом влияния на эти общины также через эти 

средства массовой информации. И таким образом решить задачу, 

чтобы русский язык не встречал серьезных препятствий в виде 

государственной политики в этих государствах, а наоборот, чтобы он 

получал часть государственного финансирования. 

Следующее направление – это международные организации. 

Как наследие от статуса сверхдержавы Советского Союза у нас есть 
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статус официального языка у русского языка в большинстве 

международных организаций. Нужно твердо бороться и сражаться за 

сохранение этого статуса, поскольку он позволяет сохранять за 

русским языком статус языка межнационального общения. В 

частности, нужно добиваться, чтобы на площадках Парламентской 

Ассамблеи ПАСЕ, ОБСЕ и других не только российские граждане 

всегда использовали русский язык и поменьше старались выступать 

на английском и так далее, но и представители других делегаций 

старались тоже использовать русский язык. Просто переводить 

переговоры, просто просить, просто уговаривать. Это нужно делать, 

потому что я замечаю, что ряд наших вроде бы и братских делегаций, 

прекрасно говорящих по-русски, предпочитают говорить на ломаном 

английском и французском. Это, конечно, перспективу создает не 

очень хорошую. 

Про Украину. Есть, условно говоря, военно-политическая 

задача, связанная с политическим режимом. Но есть задача, которая 

от нас вполне зависит. Я, например, не понимаю, почему не сделаны 

ресурсы на русском языке по украинской проблематике? Я 

рассказывал подробности, что там происходит между губернатором и 

мэром Харькова, между губернатором и мэром Одессы, в 

Днепропетровске. Там огромная внутриукраинская проблематика, 

которая совершенно не покрывается нашими каналами. Послушайте, 

в современном мире через станции и радиостанции… Это совсем 

недорогая вещь, речь идет о проявлении политической воли в борьбе 

за умы этого населения Украины, которое является позитивным по 

отношению к русским, является носителем русского языка. 

Я так полагаю, что необходимо создать два телеканала, чтобы 

они конкурировали друг с другом обязательно, чтобы они проводили 
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нашу позицию и распространяли ее через известные технологические 

носители. 

Кроме того, радиостанции, они вообще стоят очень дешево. 

Современные технологии позволяют с российской территории, с 

территории ДНР, ЛНР, Крыма передавать радиосигнал во все 

автомобили едущих людей, как вы знаете, слушают радио прежде 

всего в автомобиле, практически на всю территорию Украины. 

Конечно, это сделать нужно как можно быстрее. 

И последний очень серьезный блок. Если мы думаем всерьез о 

развитии русского языка, мы должны думать о развитии спроса на 

русский язык. А это прежде всего формирование 

конкурентоспособной продукции на русском языке. Что у нас здесь 

есть? Телевидение. Вот здесь у нас успех. Наше русскоязычное 

телевидение является очень конкурентоспособным, оно является, 

безусловно, одним из наиболее профессионально развитых в мире. 

Где у нас слабости есть? Образование. Мы должны добиваться 

того, чтобы все-таки повышать, сделать какое-то количество лидеров 

таких. Хроническое недофинансирование образования ведет к тому, 

что к нам в наши университеты не дают своих детей, не посылают. 

Слишком мало это делают. Здесь у нас есть огромные возможности 

для развития.  

Фильмы. Вот посмотрите, Франция что делает. Они добились 

того, что люди, франкофонный мир во многом сплачивается именно 

фильмами французскими. Они пошли, во-первых, по пути квот, а 

главное, по пути поддержки собственного фильмопроизводства. 

Здесь мы должны, даже я бы сказал, не обратиться, может быть, к 

Минкульту, а поддержать давние идеи Минкульта о том, что все-

таки нужно более активно поддерживать фильмопроизводство 
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блокбастеров всевозможных, в том числе на русском языке. Это и 

будет расширять носителей.  

Про экономику мы знаем, что, конечно, если люди будут 

приезжать зарабатывать деньги на русском языке, то количество их 

будет увеличиваться на десятки миллионов. Но это уже большое и 

хорошее дело. Но русский язык остается одним из великих языков 

современной человеческой цивилизации, и во многом от нас, здесь 

сидящих, зависит то, чтобы он сохранил эти позиции. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Целый ряд вопросов, которые были затронуты, наверняка 

найдут отражение и в резолюции. Но я полагаю, что кроме 

резолюции мы, может быть, подготовим и другой документ, о чем 

говорил Владимир Андреевич, что у нас форум должен быть 

постоянно действующим. Вот этим документом может быть план 

мероприятий, программа, не знаю, как мы ее назовем. Потому что 

один из всех вопросов, которые Сергей Александрович поднял о том, 

что русский язык в международных организациях – это одна из тем, 

которая касается Межпарламентского союза, где всего пока два 

языка, но может быть в Санкт-Петербурге мы пробьем и русский 

язык как один из официальных языков Организации Объединенных 

Наций, а Межпарламентский союз – это такой своеобразный 

парламентский ООН. Спасибо.  

Был затронут вопрос об образовании. Очень большую работу 

провело Министерство образования и науки по подготовке нашего 

форума. Я Вениамину Шаевичу хочу дать слово, но при условии, что 

мы уложимся в две с половиной минуты.  

В.Ш. КАГАНОВ 

Спасибо большое.  
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Я очень согласен со многими, особенно с предыдущим 

выступающим. Единственная возможность коренным образом 

поменять ситуацию – это работать в рамках политики, которая 

осуществляется в других странах, в первую очередь, в сфере 

образования. Пока русский язык будет, не созданы возможности в 

общеобразовательной школе в той или иной стране, никакой 

серьезной поддержки оказать просто невозможно. А все усилия 

факультативного плана, конечно, полезны и нужны, но кардинально 

ситуацию изменить не могут, потому что современный человек и 

молодой человек, он занят, он занимается тем, что позволит ему 

создать будущую карьеру. И если эта карьера, если он будет 

понимать, что, изучив русский язык в школе, он потом поступит в 

вуз, потом найдет работу, и это вообще престижно, то лучше этого 

стимула ничего быть не может, на мой взгляд. К сожалению, оно 

получается не всегда в силу разных причин. Это совместная работа 

должна быть МИДа, Россотрудничества, Министерства образования 

и науки и, в общем, наверное, с соотечественниками, кто могут и в 

состоянии влиять на вопросы политики в тех или иных странах.  

Следующая задача. Для тех, кто уже хочет мотивировать, и 

мотивирован, нам необходимо создавать условия по доступности 

качественного обучения русскому языку и вообще образованию на 

русском языке. Доступность форм, которые раньше эффективно 

использовались, они и сейчас отчасти используются, направление 

преподавателей – это замечательная форма. Единственное, что в 

большинстве случаев она просто невозможна по соображениям 

финансовым, по соображениям политическим и другим. Но зато есть 

другие средства, например, Интернет. В резолюции там отмечена 

роль, в том числе портала образования на русском. Я бы хотел 

предложить, чтобы вопросы использования новых технологий, в том 
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числе информационных, и в первую очередь, в сфере образования, и 

в первую очередь рассчитанных на детей и молодежь, потому что 

взрослых нам уже поздно в чем-то переубеждать, информировать, 

это было стержнем стратегической политики. Потому что я согласен 

с госпожой Ямпольской, которая говорила о том, что без любви 

ничего сделать нельзя. Но и без технологий сегодня ничего сделать 

нельзя. Поэтому и то и другое просто необходимо.  

По планам. В стратегии планов много. Есть указы Президента, 

есть концепции, на которые ссылались, есть советы, которые… 

(неразборчиво) из плана и так далее. Все они правильные, и все они 

хорошие планы. У нас может появиться еще один, который по 

сегодняшнему решению. И я за то, чтобы он появился, потому что у 

нас планы должны быть конкретные в отношении каждой адресной 

группы, каждой страны, или каждого сектора. Потому что когда мы 

говорим в общем, то у нас в общем и получается результат. И 

наконец все организации, которые в той или иной степени 

занимаются вопросами поддержки русского языка, в том числе и в 

первую очередь за бюджетный счет, должны иметь показатели 

эффективности как любая деятельность, которая у нас сейчас есть. 

Поэтому если мы за то, чтобы миллион человек было охвачено и 

есть жесткая задача, значит будут и средства, и меры на это 

направлены, и люди, которые могут эту задачу решать. Предлагаю 

это включить в повестку. 

В заключение я хотел бы поблагодарить не только весь Совет 

Федерации, но и конкретно вас и аппарат комитета, который 

действительно очень много сделал для того, чтобы у нас все 

получилось. Спасибо огромное. (Аплодисменты.) 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Спасибо.  
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Дорогие друзья, мы с Владимиром Андреевичем здесь 

обменялись мнениями и вспомнили замечательные слова 

выдающегося известного поэта Расула Гамзатова, который говорил о 

том, что из двух пленарных заседаний, я всегда выбираю третье 

отделение. Оно будет вот здесь, когда мы выйдем. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Приглашаем всех на обед. Мы заслужили. 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

И прежде чем мы завершим, потому что, наверное…  

К.Ф. ЗАТУЛИН 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Константин Федорович…  

К.Ф. ЗАТУЛИН 

Реплику, если можно. 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Можно.  

Прежде чем мы завершим, я хочу выразить искреннюю 

признательность руководству Республики Крым, крымчанам, всем, 

кто имел самое непосредственное отношение к подготовке нашего 

форума с искренней признательностью, уважением, почтением и 

надеждой, что постоянно действующий механизм заработает 

буквально с завтрашнего дня. 

И прежде чем я это сделаю… Вообще это тянет на тост, но тем 

не менее я четыре строчки из одного стихотворения, которое мы 

обязательно приложим к нашему сборнику, я вам потом скажу, кто 

его автор. "Крым вернулся домой, и отныне, навеки, под российской 

звездой будут жить наши дети. Подвиг дедов, отцов растоптать мы 
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не дали, за Великую Русь народом стояли." – Ольга Ковитиди, член 

Совета Федерации. (Аплодисменты.) 

К.Ф. ЗАТУЛИН 

Если можно, буквально, одну реплику, поскольку идея так 

мощно прозвучала в самом конце о том, что нужно поощрять 

всяческие национальные общины у нас в стране в расчете на то, что 

обратным образом это приведет к возможностям для русского языка 

в странах проживания.  

Я за то, чтобы мы всячески сотрудничали с иностранными 

зарубежными диаспорами внутри страны, удовлетворяли их 

культурные и прочие потребности. Но я просто предлагаю не 

обольщаться в духе того, что мы сейчас обратимся, как говорил 

Константин Иосифович Косачёв в первой части, к ОБСЕ, ПАСЕ, 

будем что-то добиваться у них. Это такая работа, которую 

Константин Иосифович любит, но результатов, по-моему, пока мы 

не имеем. И вряд ли будем иметь с учетом направленности ОБСЕ и 

ПАСЕ.  

И то же самое касается надежд на то, уважаемый Вениамин 

Шаевич, что мы добьемся от наших партнеров, даже в СНГ, 

специального внимания к русскому языку на основании того 

внимания, которое мы уделим их выходцам, их соотечественникам в 

России. К сожалению, все не так оптимистично. В любимом 

Казахстане… 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Константин Федорович, Вы претендуете еще на одно 

выступление. Я Вас прошу, чтобы… 

К.Ф. ЗАТУЛИН 

Я заканчиваю. Просто хочу сказать, что даже в таком 

замечательном Казахстане, который, как известно, состоит в 
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Евразийском союзе, и даже был одним из его главных инициаторов, 

если не самым главным, сейчас провозглашены плавные переходы с 

казахского языка на латиницу. Поэтому давайте не будем 

обольщаться. То, что нам нужно сделать, по опыту Московского 

университета, который мы в свое время предлагали, и реализовали 

этот план – создание филиала МГУ, нам нужно создавать свои очаги 

влияния русского языка, строить образцовые русские гимназии, а не 

только филиалы университетов.  

За все время существования наших отношений с Украиной мы 

так и не смогли… (Говорят одновременно.) 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Константин Федорович… 

К.Ф. ЗАТУЛИН 

Я закончил. Это серьезная проблема. 

И.М.-С. УМАХАНОВ 

Я хочу Вам сказать. Светлая память Расулу Гамзатову, 

который бы по этому случаю сказал: "Слишком бережное отношение 

к собственному мнению приводит к небрежному отношению к 

окружающим".  

Приглашаю вас на обед. 

 

      


