
Без чего не стать гражданином
КОНГРЕСС НАРОДОВ РОССИИ___________
«...Гражданин России не может состояться как личность, как полноправный 

и полноценный член общества без уважения к языкам и культурам других 
народов России, без хорошего знания русского языка и приобщения 
к русской культуре». Эти слова -  из обращения к Президенту России, пред
седателю правительства и парламенту страны VI Конгресса народов России 
«Судьбы культур и языков России», проходившего в эти дни в Ярославле.

Ежегодно в мире гибнет два 
десятка национальных языков и 
диалектов. В речевом обиходе 
привычными стали канцелярит и 
уличный слэнг. Опросы социоло
гов показывают, что повседнев
ная речь 65 процентов наших со
отечественников хронически за
сорена так называемой ненор
мативной лексикой, губительной 
не только для нравственности, 
но и для первооснов самого язы
ка... Обсудить злободневные 
проблемы собрались посланцы 
семи десятков субъектов Рос

сийской Федерации, депутаты 
Госдумы РФ, члены Совета Фе
дерации, представители бизне
са, региональных отделений Ас
самблеи народов, учёные.

Символично, что собрался 
конгресс в городе, основанном 
тысячу лет назад легендарным 
князем Ярославом Мудрым, там, 
где зародились наша государс
твенность и традиции собира
ния земель и народов. На такую 
тему размышлял в приветствен
ном слове и докладе «Яросла- 
вия -  самобытная русская зем

ля, земля многообразия и единс
тва культур» губернатор облас
ти Сергей Вахруков.

Современные судьбы языков 
и культур были с разных сторон 
углублённо проанализированы в 
докладе председателя совета 
Ассамблеи народов России Ра
мазана Абдулатипова, в содок
ладах руководителя центра со
циологии межэтнических отно
шений Института социологии 
РАН Леокадии Дробижевой, за
местителя директора академи
ческого Института языкознания 
Валерия Демьянкова. О практи
ке государственной поддержки 
языков и культур народов Рос
сии говорил с трибуны конгресса 
заместитель полномочного пред
ставителя Президента РФ в При
волжском округе Владимир Зо
рин. Председатель Ярославско
го отделения ассамблеи Нур-Эл 
Хасиев поблагодарил руководс
тво города и области за актив
ное деловое партнёрство в под

готовке и проведении конгресса.
Его участники обратились к 

руководству государства с при
зывом поддержать инициативу 
ассамблеи о проведении в стра
не Года языков и культур наро
дов России. Его программа, го
ворится в тексте обращения, 
«должна быть нацелена на фор
мирование в обществе, и прежде 
всего в молодёжной среде, у под
растающего поколения глубоко
го уважения к родному языку, 
своей народной культуре».

Конгресс высказал уверен
ность, «что нашими главными со
юзниками станут все граждане 
страны, кому не безразлична 
судьба родных языков и культур и 
нашего, общего для всех росси
ян, русского языка, великой рус
ской и всей российской духовнос
ти». Закончился конгресс боль
шим концертом фестиваля наци
ональных культур «Радуга Рос
сии».

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


