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Вопросы русского языка и литературы 
мы обсуждаем не впервые, и они заслу-
живают большего внимания. Потому что 
речь идёт о сохранении национальной 
идентичности, о том, чтобы быть и оста-
ваться народом со своим характером, со 
своими традициями, со своей самобыт-
ностью, не утратить историческую пре-
емственность и связь поколений. Для 
русских это означает быть и оставаться 
русскими.

Но и не только в этом роль русского 
языка. Роль русского языка в такой 
многоликой, многонациональной, кра-
сивой стране, как Россия, ещё и в том, 
чтобы создавать единую российскую 
нацию, быть языком межнационального 
общения.

После Российского литературного 
собрания в ноябре 2013 года и государ-
ством, и общественными организациями 
были предприняты конкретные шаги по 
сохранению и развитию русского языка, 
по возвращению интереса к чтению и 
поддержке отечественной литературы и, 
конечно, по углублению гуманитарной 
составляющей в образовании.

С успехом в 2015 году прошёл и Год 
литературы, а центральное событие 
года — фестиваль на Красной пло-
щади «Книги России» — стал теперь 
ежегодным. 

Как преемник Общества любителей 
российской словесности, созданного в 

1811 году, оно призвано объединить про-
фессионалов и экспертов, учителей и 
родителей, деятелей культуры, стать 
площадкой для выработки консолиди-
рованных подходов по вопросам про-
движения русского языка, популяриза-
ции отечественной литературы, помощи 
молодым и талантливым писателям и, 
конечно, решения проблем филологиче-
ского образования.

Здесь уместно вспомнить мастера 
слова Александра Ивановича Куприна. 
Он называл русский язык «историей 
народа» и «путём цивилизации и куль-
туры», считал его «изучение и сбереже-
ние» «не праздным занятием от нечего 
делать, но насущной необходимостью». 
И это очень глубокое, справедливое 
утверждение.

Вновь повторю, сбережение русского 
языка, литературы и нашей культуры — 
это вопросы национальной безопасно-
сти, сохранения своей идентичности в 
глобальном мире.

Россия не раз переживала коренные 
переломы традиционных культурных 
устоев и всегда черпала силы в возвра-
щении к своим духовным и историче-
ским ценностям, а русская классическая 
литература, эталонный русский язык 
всегда были и остаются основами этих 
ценностей.

Они необходимы, чтобы мы пони-
мали друг друга не только на уровне 

простейшей коммуникации и сию-
минутных потребностей. Это связь с 
историей и культурой своего народа 
и сопричастность судьбе Отечества, 
то, что объединяет людей в нацию. И 
мы должны сделать всё, чтобы знание 
классической и современной литера-
туры, грамотная речь стали неотъем-
лемой частью жизни страны, по сути, 
правилом хорошего тона, чтобы это 
стало модным, чтобы об их сохране-
нии и развитии заботилось всё наше 
общество.

Решить эти задачи возможно только 
лишь через последовательную работу, 
через продуманные, масштабные про-
граммы, в которых примут участие не 
только заинтересованные органы вла-
сти, но и — самое главное — граждане 
нашей страны.

Обществу русской словесности отво-
дится особая роль. Оно должно стать 
мощным научно-просветительским объ-
единением, реализовывать проекты в 
сфере образования, средств массовой 
информации, искусства, поддерживать 
инициативы граждан.

И конечно, правильно будет обра-
титься и к лучшим мировым традициям, 
к лучшей мировой практике, учесть 
опыт коллег из Королевского литератур-
ного общества Великобритании, Ита-
льянского института культуры и испан-
ского Института Сервантеса, немецкого 
Института Гёте и китайского Института 
Конфуция, в том числе в вопросах попу-
ляризации национальных языков и куль-
туры за рубежом.

Ещё раз хотел бы повторить: лите-
ратурное наследие России и уникаль-
ный по своей выразительности и мно-
гогранности русский язык — это наше 
национальное достояние, которым мы 
по праву гордимся и которое обязаны 
сохранять.

Очень рассчитываю, дорогие кол-
леги и друзья, что Общество русской 
словесности станет одним из самых 
активных, неравнодушных участников 
этой важнейшей для России работы, 
для всех наших граждан деятельности, 
и искренне, от всего сердца желаю вам 
удачи.  

Владимир Путин:

«русский язык — это наше 
национальное достояние»
Из выступления на пленарном заседании съезда Общества русской Словесности.

Источник: kremlin.ru
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Дорогие друзья!
Наше издательство давно сотрудничает с Русским Свято-

Пантелеймоновым монастырем на Афоне, выпускает книги, 
которые готовят монахи. Владимир Путин посетил Афон, 
в связи с Тысячелетием пребывания русских монахов на 
Святой горе, встретился с монахами, молился в храме. Я 
хотел написать свои мысли и чувства, возникшие во время 
молитвы Президента России в храме, но прочитал строки 
Марии Куликовой, и понял, что добавить к ним мне нечего. 
Она прекрасно передала чувства миллионов людей. Вот 
слова Марии Куликовой:

«Когда я смотрела пребывание В.В. Путина на Афоне, 
меня очень поразило его лицо, когда он был в храме на 
месте византийских императоров (стоял в стасидии) во 
время молебна.

Путин хорошо владеет своими эмоциями и умеет дер-
жать лицо, но это был тот самый момент, когда его чувства были видны. 

И дело не в усталости от дикого графика работы, переговоров, пресс-конференции 
и прочего, которая, конечно, была в нем заметна. Поначалу и это в глаза не бросалось 
в общей суете. Он был без галстука, казался расслабленным, непринужденным и улы-
бался. Но вот Путин входит в стасидию, и начинается молебен. В его лице нет гордо-
сти, нет самолюбования. Его лицо лишено наигранной мины. Улыбка давно сошла с его 
лица, он весь сосредоточен и даже напряжен. Наверное, он сам почувствовал, что это 
напряжение заметно, и тогда в нем мелькнуло нечто похожее на растерянность. Воз-
можно, растерянность мелькнула и от того количества мыслей, которые переполняли 
его в тот момент. И вот перед нами стоял не президент, а будто мальчик. Простой, обыч-
ный человек, незащищенный и очень одинокий. 

Тогда было очень заметно, что он совершенно Один...
Один против чудовщиной махины, которая хочет поглотить его и нашу страну. Один 

против всего этого страшного прессинга, который обрушивают на него и нас со всех 
сторон. Я вдруг поняла, что, стараясь, участвовать всем своим вниманием во всеобщей 
молитве, в тот же самый момент он молился и отдельно, сам. О чем он просил Бога и 
Святых угодников? Возможно, о том, чтобы дали ему сил выдержать всю чудовищную 
несправедливость, которой пытаются давить на его и Россию. В какой-то момент его 
лицо даже дрогнуло, мне показалось, что он готов заплакать. И мое сердце сжалось. 
И я стала молиться вместе с ним. И за него, повторяя только одно: «Господи, помоги 
нашему президенту. Дай ему сил и выдержки. Спаси и Сохрани нашу Россию!».

В такие моменты я понимаю, что очень уважаю нашего президента и не имею ника-
кого права его судить. И что не стесняюсь говорить такие пафосные вещи вслух. Душой 
понимаю в такие моменты, кто он на самом деле и какую тяжкую ношу он несёт. 

Когда прорывается его истинная суть, человеческая, страшно одинокая, а от того 
очень уязвимая, но при этом фантастически сильная, я понимаю, что если бы каждый 
в нашей стране хоть немного взял на себя тот груз ответственности, который лежит на 
нашем президенте, то всё у нас было бы совершенно иначе...».

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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