
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

III Международного Ливадийского форума на тему "Русский мир и русский язык: 

исторические корни, направления развития' 
 

6 июня 2017 года 

город Ялта 

 

Участники III Международного Ливадийского форума — члены Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители иных органов 

государственной власти, экспертного и научного сообщества, деятели культуры и 

искусства констатируют, что Русский мир — это исторически сложившаяся 

цивилизационная общность представителей разных народов, неразрывно связанных с 

Россией, ее традициями, ценностями, историей, культурой и русским языком 

независимо от территории проживания. 

В истории России было немало трагических переломов и испытаний, после которых 

наша страна всякий раз возрождалась и возвращалась к духовным и нравственным 

основам, неотделимым от родного языка. 

Революционные события начала XX века стали вызовом для русской цивилизации, 

приведшим к трагическому расколу, в результате которого за пределами Родины 

образовалась многомиллионная русская община. Столетие революции — это 

возможность извлечь исторические уроки и вернуться к ценностям единства. Идея 

Русского мира — это идея нации без границ. 

Сбережение культурного и исторического наследия России за рубежом, включая 

захоронения, имеющие для Российской Федерации историко-мемориальное значение, в 

качестве государственной и общественной задачи особенно актуально сегодня, когда не 

прекращаются попытки фальсификации истории, когда возрастает агрессивная по 

направленности информация и широко применяется санкционная политика в отношении 

нашей страны. 

Культура России, ее литературное наследие, уникальный по своей 

выразительности и многогранности русский язык — наше национальное достояние, 

которое мы обязаны сохранить для мира и будущих поколений. 

Существенную роль в укреплении и развитии международных культурных и 

гуманитарных связей, в поддержке в зарубежных странах государственных и 

общественных структур, работающих в интересах продвижения русского языка и 

русской культуры, в том числе в сети "Интернет", в деятельности организаций и 

объединений соотечественников, проживающих за рубежом, играет Международный 

фестиваль "Великое русское слово". 

Отмечая необходимость упрочения позиций и развития Русского мира и русского 

языка, расширения гуманитарного присутствия России в мире, активизации 

деятельности объединений российских соотечественников за рубежом, направленной на 

сохранение русской идентичности, продвижения за рубежом знания о нашей стране и 

формирования интереса к ней, участники III Международного Ливадийского форума 
рекомендуют: 

 

1. Правительству Российской Федерации: 

поручить российским научным организациям и экспертным центрам 

сформулировать концепцию Русского мира как цивилизационной общности в целях 

придания работе по поддержке зарубежного Русского мира, которую веду!’ органы 

исполнительной власти Российской Федерации, более целенаправленного и активного 

характера; 



разработать подпрограмму "Русская школа за рубежом" в рамках 

Государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая 

деятельность", утвержденной постановлением Правительства. Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 325-10, с целью создания полноценного механизма реализации 

концепции "Русская школа за рубежом" для надлежащей научной, учебно-

методической, материально- технической и информационной поддержки 

образовательных организаций, осуществляющих преподавание русского языка в 

иностранных государствах; 

способствовать проведению в Российской Федерации и за рубежом 

крупномасштабных комплексных акций и мероприятий, направленных на поддержку 

русского языка, языков народов Российской Федерации, продвижение российского 

образования и популяризацию российской культуры, в том числе Пушкинского дня 

России, Дня русского языка, Дня России ("Недели русского мира"), учреждению 

всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия "Ключевое 

слово"; 

активно реализовывать меры по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке преподавателей русского языка, работающих с детьми 

соотечественников, проживающих за рубежом; 

осуществлять меры по сохранению находящихся за рубежом захоронений, памятников и 

мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное 

значение, в том числе совершенствовать механизмы финансирования из федерального 

бюджета мероприятий по сохранению и поддержанию находящихся за рубежом 

воинских захоронений, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное 

значение, а также активизировать работу с российскими и зарубежными 

неправительственными организациями, в том числе по вовлечению их в волонтерское 

движение, в этом направлении; 

продолжить работу по заключению международных договоров по взаимному 

уходу за воинскими захоронениями с теми государствами, в которых находятся 

захоронения, требующие первоочередного внимания;  

обеспечивать выделение грантов для поддержки деятельности российских 

некоммерческих организаций, занимающихся вопросами противодействия 

фальсификации истории и содействующих развитию гуманитарных контактов 

российских и зарубежных ученых, поддержки подготовки переводов современных работ 

российских историков на иностранные языки и их распространения за рубежом; 

активизировать работу по обеспечению законных прав и интересов российских 

соотечественников, используя в этих целях потенциал гражданского общества и 

правозащитных организаций на площадках Организации Объединенных Наций, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы и других 

международных организаций; 

предусмотреть меры, направленные на совершенствование государственной 

поддержки российских неправительственных организаций, осуществляющих 

деятельность в области международного гуманитарного сотрудничества и связей с 

соотечественниками за рубежом; 

содействовать дальнейшей консолидации русских общин за рубежом, вовлекая в этот 

процесс те организации соотечественников, которые в настоящее время не входят в 

систему координационных советов; 

продолжить совершенствование законодательства в части упрощения порядка 

приобретения соотечественниками гражданства Российской Федерации; 

проработать вопрос об образовании общероссийского художественного совета по 

вопросам градостроительства, сохранения историко-культурного наследия и развития 

культурно-познавательного туризма в Республике Крым с включением в его состав 



представителей органов государственной власти, экспертного сообщества, деятелей 

культуры и искусства, общественных объединений и творческих союзов;  

поддержать практику формирования сети билингвальных школ, организовать на 

их основе циклы билингвальных соревнований интеллектуальной и творческой 

направленности в области славистики и пушкинистики; 

обеспечить распространение за рубежом учебной и художественной литературы 

на русском языке для незрячих и слабовидящих людей с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля, а также отечественных методик обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам русского языка и литературы; 

содействовать распространению в субъектах Российской Федерации практики 

организации профильных смен для детей, находящихся в лагерях отдыха, на тему 

"Русский язык — язык больших возможностей"; 

актуализировать систему профессионального развития педагогов в сфере словесности, в 

том числе в формате дистанционных курсов с использованием ресурсов портала 

"Образование на русском". 

 

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:     

продолжить в           соответствии с рекомендациями, изложенными в постановлении 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 февраля 2015 

года № 51-СФ "О сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в области 

международных культурных и гуманитарных связей", реализацию мер, направленных на 

сохранение и развитие русского языка, языков народов Российской Федерации; 

предусматривать в приоритетном порядке при разработке и внесении изменений в 

документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне субъекта 

Российской Федерации, меры, направленные на создание условий и стимулов для 

совершенствования знания русского литературного языка, обеспечения согласованности 

общеобразовательных программ по русскому языку, языкам народов Российской 

Федерации, истории и иным гуманитарным дисциплинам.  
  

 

3. Заместителю Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации И.М.-С.Умаханову: 

образовать рабочую группу по мониторингу реализации настоящей резолюции с 

участием представителей заинтересованных государственных органов и экспертного 

сообщества в целях разработки плана действий по реализации предложений участников 

III Международного Ливадийского форума и подготовки доклада по результатам 

указанного мониторинга и указанного плана; 

утвердить план действий по реализации предложений участников III 

Международного Ливадийского форума; 

представить указанный доклад на IV Международном Ливадийском форуме. 

 

 Председатель 

 Совета Федерации  

 Федерального Собрания 

 Российской Федерации,  

 председатель Организационного 

 комитета III Международного  

 Ливадийского форума                                                           В.И.МАТВИЕНКО                                     

 

 


