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РЕЗОЛЮЦИЯ 

V Международного гуманитарного Ливадийского форума 

 

 
город Ялта 5 июня 2019 года 

 

 

Участники V Международного гуманитарного Ливадийского  

форума — представители Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, экспертного и 

гражданского сообществ, организаций соотечественников, проживающих 

за рубежом, иностранных государств, объединенные стремлением к 

расширению сотрудничества, развитию совместных гуманитарных 

проектов и инициатив российских и иностранных государственных и 

общественных институтов, 

КОНСТАТИРУЮТ, что Международный гуманитарный 

Ливадийский форум (далее – форум) становится одной из крупных  

авторитетных международных дискуссионных площадок, новой 

профессиональной общественно-политической платформой, 

ВЫРАЖАЮТ уверенность в том, что наращивание гуманитарного 

сотрудничества между странами и народами способствует углублению 

международного взаимодействия в различных сферах, является залогом 

подлинного взаимопонимания между людьми и прочного мира, 

ОТМЕЧАЮТ, что все большую ценность обретает практика 

наведения "гуманитарных мостов" между представителями разных стран, 

высказывания различных точек зрения по вопросам мирового развития, 

выстраивания представляющих взаимный интерес горизонтальных связей, 

ПРИВЕТСТВУЮТ создание Ливадийского клуба в качестве 

площадки, объединяющей экспертное сообщество, в целях исполнения 

резолюций форума, обсуждения ключевых проблем Русского мира, 

участия России в международном гуманитарном сотрудничестве, 

ПОДДЕРЖИВАЮТ предложение Общероссийской общественной 

организации "Национальный Дельфийский Совет России" о проведении в 

рамках VI Международного гуманитарного Ливадийского форума под 
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эгидой Международного Дельфийского комитета Первого 

международного Ливадийского Дельфийского кубка, 

ОДОБРЯЮТ Ливадийское послание мира и рекомендуют 

опубликовать его вместе с настоящей резолюцией на официальных 

сайтах загранучреждений Российской Федерации и представительств за 

рубежом Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" с целью доведения их до широкой 

общественности, 

ПОДЧЕРКИВАЮТ, что предложения, выдвинутые на форумах, 

последовательно воплощаются в жизнь. 

Так, в целях совершенствования нормативной правовой базы по 

вопросам изучения русского языка, его популяризации и продвижения: 

Министерством просвещения Российской Федерации образована 

Межведомственная комиссия по вопросам сохранения, защиты и 

развития русского языка для координации деятельности в области 

расширения использования русского языка и повышения его статуса в 

межнациональном и международном общении, повышения культуры 

владения русским языком, улучшения подготовки специалистов, 

деятельность которых связана с профессиональным использованием 

русского языка; 

в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2019–2025 годы реализуется ведомственная 

целевая программа "Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации", которая предусматривает мероприятия, направленные на 

распространение русского языка и образования на русском языке в 

иностранных государствах; 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

26 октября 2018 года № 611 создан Фонд сохранения и изучения родных 

языков народов Российской Федерации. Его учредителями от имени 

Российской Федерации выступили Министерство просвещения 

Российской Федерации и Федеральное агентство по делам 

национальностей; 
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принят Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ  

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона  

"Об образовании в Российской Федерации"; 

создан информационно-образовательный портал "Российская 

электронная школа"; 

федеральным проектом "Экспорт образования" национального 

проекта "Образование" предусмотрено увеличение не менее чем в два 

раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования и научных организациях, а также 

реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации. 

Участники V Международного гуманитарного Ливадийского  

форума выражают глубокую озабоченность нарушениями права русских 

по национальности и русскоязычных граждан ряда стран на получение 

образования на русском языке и использование русского языка. Русский 

язык сегодня становится объектом дискриминации: законы, принятые в 

некоторых иностранных государствах, фактически направлены на его 

вытеснение из всех сфер жизни общества. 

Участники V Международного гуманитарного Ливадийского  

форума считают недопустимым переписывание истории в угоду 

сиюминутным политическим интересам, обеление преступлений, 

совершенных в годы Второй мировой войны, и призывают в канун 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов к консолидации усилий в целях сохранения 

исторической правды о событиях Второй мировой войны. 

Участники V Международного гуманитарного Ливадийского  

форума  РЕКОМЕНДУЮТ:  

 

1. Правительству Российской Федерации: 

способствовать расширению сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами и международными 

организациями в области образования на русском языке за рубежом и 

изучения русского языка как иностранного; 

проработать вопрос о законодательном регулировании 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
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педагогических кадров для русских школ за рубежом и иностранных 

образовательных организаций с обучением на русском языке; 

разработать новую концепцию государственной политики 

Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для 

зарубежных стран в российских образовательных организациях;  

разработать подпрограмму "Русская школа за рубежом" 

государственной программы Российской Федерации 

"Внешнеполитическая деятельность" со сроком начала реализации  

в 2021 году, определив ее конкретные параметры; 

провести анализ потребностей российских центров науки и 

культуры в иностранных государствах, а также русских школ за рубежом 

и иностранных образовательных организаций с обучением на русском 

языке в учебниках и литературе на русском языке; 

рассмотреть вопрос о совершенствовании мер, направленных на 

реализацию Основных направлений политики Российской Федерации в 

сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, 

утвержденных Президентом Российской Федерации 18 декабря 2010 года; 

разработать предложения по совершенствованию механизмов 

поддержки российских некоммерческих организаций, работающих в 

сфере общественной дипломатии, с организациями соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также ориентированных на продвижение 

русского языка и российской культуры в зарубежных странах, в том 

числе в части расширения возможностей использования указанными 

некоммерческими организациями средств грантов; 

рассмотреть вопрос о стимулировании более широкого 

взаимодействия российских и иностранных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в культурно-гуманитарной 

сфере, в рамках межрегионального сотрудничества субъектов Российской 

Федерации; 

предусмотреть осуществление ежегодного мониторинга 

эффективности участия уполномоченных органов государственной власти 

Российской Федерации, российских некоммерческих организаций, 

российских средств массовой информации в международном 

гуманитарном сотрудничестве с оценкой достигнутых количественных и 

качественных показателей. 
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2. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

активизировать сотрудничество с зарубежными объединениями 

русофилов и оказывать содействие российским обществам дружбы с 

зарубежными странами в деле наращивания контактов с русофильской 

общественностью; 

рассмотреть возможность проведения Форума друзей России, а 

также иных мероприятий, направленных на расширение культурных, 

гуманитарных связей между российскими и иностранными 

общественными объединениями; 

проработать вопрос о проведении в Российской Федерации  

в 2020–2021 годах Всемирного форума иностранных выпускников 

российских (советских) высших учебных заведений; 

продвигать инициативу о включении в проект резолюции  

74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" 

положения о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне 

частью всемирного наследия человечества, а памятников борцам с 

нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества; 

рассмотреть инициативу о проведении в 2020 году в городе Ялте 

международной научной конференции, посвященной 75-летию 

Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года; 

рассмотреть предложение Ассоциации общественных объединений 

"Национальный Совет молодежных и детских объединений России" о 

проведении в 2020 году "на полях" Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций международной встречи молодежи "Память и 

уроки Второй мировой войны", посвященной 75-летию окончания 

Второй мировой войны; 

рассмотреть возможность создания в городе Москве Евразийского 

культурного центра Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО;  

оказывать содействие реализации программы "Послы русского 

языка в мире". 
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3. Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству 

иностранных дел Российской Федерации, Министерству финансов 

Российской Федерации проработать вопросы формирования 

эффективных правовых механизмов защиты прав российских граждан и 

соотечественников в иностранных государствах и увеличения 

финансирования из федерального бюджета расходов на эти цели. 

4. Министерству культуры Российской Федерации:  

активизировать работу по развитию гуманитарного сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами и заключению 

соответствующих международных соглашений; 

продолжать содействовать заключению соглашений между 

российскими и иностранными некоммерческими организациями по 

вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества; 

содействовать реализации волонтерских проектов по сохранению 

объектов культурного наследия, культурно-просветительских проектов с 

привлечением иностранных участников; 

оказывать поддержку русским театрам в странах ближнего и 

дальнего зарубежья путем организации гастролей, проведения 

международных фестивалей, мастер-классов, творческих встреч и других 

мероприятий. 

5. Министерству культуры Российской Федерации совместно с 

Советом министров Республики Крым: 

принять необходимые меры по установке в Крыму памятника 

Примирения как символа переосмысления трагических событий  

1917–1922 годов в России; 

проработать вопрос об отнесении мест захоронения 

Н.Я. Данилевского (город Ялта, поселок городского типа Санаторное), 

С.Н. Сергеева-Ценского (город Алушта), Н.С. Самокиша  

(город Симферополь) к объектам культурного наследия федерального 

значения; 

проработать вопрос о включении Южного берега Крыма в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

6. Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации: 
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изучить возможность предоставления льгот российским 

организациям, производящим информационный продукт на русском 

языке для его ретрансляции иностранными вещателями; 

проработать совместно с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и Всемирной ассоциацией русской прессы 

вопрос о возможности проведения в Крыму Всемирного конгресса 

русской прессы. 

7. Министерству внутренних дел Российской Федерации, 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

рассмотреть вопрос об упрощении доступа к трудовой деятельности 

иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования Российской Федерации.  

8. Всемирному координационному совету российских 

соотечественников: 

расширять сотрудничество с зарубежными объединениями 

русофилов; 

уделять повышенное внимание взаимодействию организаций 

российских соотечественников, проживающих за рубежом, и зарубежных 

объединений русофилов в области противодействия распространению 

антироссийских концепций, в том числе связанных с итогами Второй 

мировой войны; 

совместно с зарубежными объединениями русофилов 

распространять на площадках международных форумов объективную 

информацию о Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе как динамично развивающихся субъектах Российской 

Федерации — территориях мира, межнационального согласия и 

взаимопонимания. 

 

Председатель Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации,  

председатель  

Организационного комитета  

V Международного гуманитарного 

Ливадийского форума        В.И. МАТВИЕНКО 


