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«Считаю тему нынешней Ассамблеи – 

«Всемирность русской культуры» – востребованной 

и актуальной. Она позволяет в самом широком формате 

обсудить такие серьёзные вопросы, как миссия великой 

русской культуры в мире, важность продвижения 

и популяризации русского языка, который является 

не только средством общения, но и источником 

сохранения национальной и культурной идентичности, 

скрепляет единое духовное, культурное, историческое 

пространство». (Владимир Путин, из Послания 

участникам, организаторам и гостям XII Ассамблеи 

русского мира). 

 

2-4 ноября 2018 года в городе Тверь проходила ХII Ассамблея Русского 

мира, организованная Фондом «Русский мир» при поддержке Президента 

Российской Федерации. В мероприятиях ХII Ассамблеи Русского мира, 

посвященной в 2018 году теме «Всемирность русской культуры», приняли 

участие более 600 представителей из 69 стран мира и 33 городов России, 

среди которых были российские и зарубежные политические и 

общественные деятели, руководители министерств и ведомств Российской 

Федерации, дипломаты, ученые, преподаватели высших учебных заведений и 

учителя русских школ, представители объединений соотечественников, 

деятели культуры и искусства, отечественные и зарубежные журналисты, 

представители духовенства, музейные работники, активисты молодежных и 

студенческих организаций.  

Основной целью проведения фондом «Русским мир» ежегодного 

международного форума является организация дискуссионных площадок 

(мероприятий), на которых его участники смогут рассмотреть пути 

сохранения и развития русского языка и культуры как уникального ресурса 

международного гуманитарного сотрудничества и межкультурной 

коммуникации.  В центре внимания участников ХII Ассамблеи Русского 

мира были следующие дискуссионные вопросы:  
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– роль русского языка в межнациональном общении; 

– вызовы для русскоязычной зарубежной журналистики в XXI веке; 

– укрепление традиций  русскоязычного театра за рубежом; 

– сохранение культурно-исторического наследия в памяти о героизме 

наших предков и современников; 

– значение межконфессионального и межкультурного диалога в 

современном мире и др.  

Торжественная церемония открытия ХII Ассамблеи Русского мира 

началась с приветственного слова председателя правления фонда «Русский 

мир», председателя Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке Вячеслава Алексеевича Никонова. Также на церемонии открытия были 

оглашены приветственные послания, направленные в адрес организаторов и 

участников Ассамблеи Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным; председателем Правительства Российской 

Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым; Святейшим Патриархом 

Кириллом; Председателем Совета муфтиев России, Председателем 

Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтием Шейхом 

Равилем Гайнутдиным; председателем Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентной Ивановной Матвиенко; 

председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Вячеславом Викторовичем Володиным; министром иностранных 

дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым; министром 

просвещения Российской Федерации Ольгой Юрьевной Васильевой; 

министром культуры Российской Федерации Владимиром Ростиславовичем 

Мединским и др.  

В рамках Ассамблеи было организовано проведение панельной 

дискуссии «Всемирность русской культуры», задавшей общее тематическое 

направление выступлений участников ассамблеи, а также проведение пяти  

круглых столов: «Русский язык и образование будущего», «Молодая 

русскоязычная журналистика в глобальном информационном пространстве», 
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«Патриотизм в русской истории и культуре», «Русский театр за рубежом: 

сохранение русскоязычной культурной идентичности», «Традиционные 

религии Русского мира в диалоге культур». 

На панельной дискуссии «Всемирность русской культуры», которую 

вел Вячеслав Алексеевич Никонов, обсуждались проблемы русофобии и 

адекватного подхода к реалиям русской истории и культуры, а также были 

подняты вопросы русского самосознания и русского языка как средства связи 

поколений русского мира. В качестве докладчиков панельной дискуссии 

выступили: 

– директор Института российской истории РАН Юрий Александрович 

Петров (Россия), 

– вице-председатель Союза русских дворян Дмитрий Михайлович 

Шаховской (Франция), 

– переводчица русской литературы и директор Русского центра в 

Тегеране Захра Мохаммади Йадоллах (Иран),  

– депутат Европейского парламента (Фракция зелёных и Европейского 

свободного альянса), председатель Европейского русского альянса, 

сопредседатель правления партии «Русский союз Латвии» доктор физико-

математических наук, профессор Татьяна Аркадьевна Жданок (Латвия),  

– меценат, общественный деятель Никита Дмитриевич Лобанов-

Ростовский (Великобритания), 

– журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза (Италия),  

– глава Франко-российского альянса Александр Александрович 

Трубецкой (Франция), 

– ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский (Россия), 

– директор Российской государственной библиотеки Вадим Валерьевич 

Дуда (Россия).  

Всеми участниками панельной дискуссии была отмечена 

необходимость сохранения и популяризации русской культуры и русского 

языка в мире. Например, переводчица русской литературы и директор 
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Русского центра в Тегеране Захра Мохаммади Йадоллах отметила 

возрастающий интерес в Иране к русской культуре и к журналу «Записки 

русского мира», издаваемому на персидском языке. Тем не менее, особо 

острой оказалась поднятая Татьяной Жданок, общественным деятелем из 

Латвии, проблема уничтожения русскоязычного образования в Латвии и 

проблема соотношения государственного латвийского и русского языков в 

Латвии.  

Среди участников Ассамблеи были представители Тверской 

лингвистической школы динамической модели диалога: ее научный 

руководитель, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации Алексей Аркадьевич Романов; доктор 

филологических наук, профессор Лариса Алексеевна Романова; кандидат 

филологических наук, доцент Ольга Владимировна Новоселова и кандидат 

филологических наук, доцент Екатерина Валерьевна Малышева, которых 

пригласили на торжественную церемонию открытия ХII Ассамблеи Русского 

мира и круглый стол «Русский язык и образование будущего».  

Модератором круглого «Русский язык и образование будущего» стола 

выступил заместитель председателя правления фонда «Русский мир», ректор 

РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук, профессор Сергей 

Игоревич Богданов. Дискуссионная площадка круглого стола предоставила 

возможность его участникам обсудить широкий круг вопросов, к числу 

которых относились проблемы соотношения государственных и 

региональных языков, проблемы лингвообразования в России и за рубежом, 

проблемы билингвального образования.   

В качестве докладчиков круглого стола выступили: 

– доктор педагогических наук, профессор, декан подготовительного 

факультета для иностранных граждан Московского педагогического 

государственного университета Елизавета Александровна Хамраева, 

– доктор педагогики, профессор, ректор Славянского университета в 

Кишинёве (Молдавия) Татьяна Петровна Млечко,  
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– доктор педагогических наук, профессор Института Международных 

Экономических Связей г. Айзенштадта Анатолий Леонидович Бердичевский 

(Австрия),  

– вице-президент Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ), профессор Хельсинкского 

университета Арто Самуэль Мустайоки (Финляндия),  

– профессор Дэн Дэвидсон (США),  

–директор фонда «Тотальный диктант» (Новосибирск) Ольга 

Александровна Ребковец,  

– заместитель директора Школы филологии Высшей школы экономики 

Мария Михайловна Ровинская. 

Дискуссионная площадка круглого стола «Русский язык и образование 

будущего» предоставила возможность его участникам обменяться мнениями 

по вопросам методики преподавания русского языка как иностранного, 

тенденций развития русского языка и культуры речи, статуса русского языка 

в мире, а также обсудили актуальные проблемы переводческой деятельности. 

В процессе обсуждения дискуссионных вопросов методики обучения 

русскому языку как иностранному в российских и зарубежных вузах 

участниками круглого стола была затронута проблематика он-лайн 

образования. В частности, докладчики и аудитория зала сошлись во мнении, 

что он-лайн образование как система подготовки обучающихся к 

тестированию (teaching to the test) оказывается не достаточно эффективной, 

так как, по словам профессора из США Дэна Дэвидсона, «тесты не пригодны 

для проверки сформированности компетенций у обучающихся». В качестве 

альтернативы он-лайн обучению участниками круглого стола была 

предложена синергия двух образовательных систем – традиционной и он-

лайн. Кроме того, у всех присутствующих на круглом столе «Русский язык и 

образование будущего» была возможность познакомиться с новыми 

методическими изданиями для изучающих русский язык как иностранный, 

изданными в ведущих вузах России, ближнего и дальнего зарубежья. 
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Кроме дискуссионных мероприятий гостям Ассамблеи была 

предложена выставка учебной литературы по русскому языку как 

иностранному (совместно с издательством «Русский язык»), фотовыставка о 

Твери, выставка изделий народных промыслов, а также культурная 

программа с посещением торжественной церемонии открытия бюста героя 

русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-фельдмаршала И.В. Гурко, 

Императорского дворца и Тверского академического театра драмы.  

Участникам Ассамблеи удалось обсудить широкий круг актуальных 

для русского мира проблем, ставших предметом серьезных и оживленных 

дискуссий на панельной дискуссии и на дискуссионных площадках круглых 

столов, их работа оказалась плодотворной и полной интересных встреч, а 

само проведение ежегодного мероприятия международного масштаба 

вызвало широкий общественный резонанс не только во всех регионах 

Российской Федерации, но и в мире, что, несомненно, способствовало 

решению одного из ключевых направлений работы Ассамблеи – 

популяризации русского языка и русской культуры в мире. 
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