
Выступление на XII съезде Общества "Знание" России. 

МИРОНОВ Сергей Михайлович 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Я не оговорился, потому что к нашему Обществу имею самое непосредственное отношение. В 

течение 13 лет я был лектором-международником Общества "Знание", поэтому очень рад быть 

сегодня вместе с вами. Я имею прямое отношение к нашему Обществу и с благодарностью 

вспоминаю тот опыт, в том числе, кстати, и политический, который пригодился впоследствии. 

Общество "Знание" с момента своего создания прошло славный путь, являясь ведущей 

просветительской и образовательной организацией нашей страны. Оно обеспечивало 

распространение научных знаний, непрерывное образование граждан, поддержку 

инновационных процессов в социально-экономической и культурной сферах. За 5 лет после 

предыдущего XI съезда Общества "Знание" в России произошли позитивные изменения, 

способствующие укреплению государственной власти, ускорению процессов формирования 

гражданского общества. Гораздо больше внимания теперь уделяется наращиванию и 

эффективному использованию интеллектуального потенциала страны. Появляется реальная 

возможность осуществления стратегии инновационного развития. Не случайно, на Совете при 

Президенте России по науке, технологиям и образованию, а также на недавнем заседании 

Правительства был сделан вывод, что модернизация образования путем включения его в 

национальную инновационную систему является одной из основных задач, стоящих перед 

страной. Мы накопили огромный научный потенциал, имеем подготовленные кадры и 

перспективные разработки практически по всем направлениям развития современного знания. 

К сожалению, многие наши научные открытия и разработки пока не стали работающим 

капиталом, потому что они не известны нашим промышленникам, поскольку информация о них 

не была доведена до потенциального потребителя. 

Учитывая задачи повышения конкурентоспособности нашей промышленности, сейчас во много 

раз возрастает значение просветительской работы как связующего звена между наукой и 

производством. Я уверен, что с учетом всего позитивного опыта, накопленного Обществом 

"Знание", участникам нынешнего съезда удастся творчески осмыслить открывающиеся 

перспективы просветительской работы, найти свое место в образовательной и инновационной 

деятельности в качестве важной составной части формирующегося гражданского общества. 

Выступая на учредительном съезде Общества "Знание" его первый руководитель Президент 

Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов сказал, что Общество должно быть 

проводником настоящих, высоких, передовых научных знаний от специалистов к народу. 

Сегодня можно уверенно утверждать, что "Знание" внесло весомый вклад в просвещение 

самых широких масс населения, в повышение уровня их образования и культуры, воспитания 

его интереса к новейшим данным науки. Организации Общества "Знание" работали не только в 

каждой республике, крае, области, районе, городе, но и в большинстве трудовых коллективов. 

Несмотря на недостатки, свойственные прежней системе популяризации знаний в работе 

общества все же доминировала позитивная просветительская работа. 

В 90-е годы престиж науки, ученых, научного знания значительно снизился. Это отразилось и 

на работе Общества "Знание", которое оказалось в ситуации практически полного отсутствия 

государственного заказа на просветительские услуги. Однако в столь непростой ситуации 



Общество "Знание", сделавшее главным направлением своей работы образовательную 

деятельность сохранило свои организации в 70 субъектах РФ. Отрадно, что Общество 

"Знание" России активно сотрудничает и с родственными зарубежными организациями. Более 

10 лет тесно взаимодействует с Немецкой ассоциацией народных университетов, а с 1996 года 

является членом Европейской ассоциации образования взрослых. 

Большая роль в развитии потенциала Общества "Знание" на современном этапе принадлежит 

видному российскому ученому академику Г. И. Марчуку, с 1999 года являющемуся 

Президентом Общества. 

Ознакомившись с проектом Концепции деятельности Общества "Знание" России на 2005-2009 

годы могу отметить, что в этом документе сформулированы важные не только для Общества 

"Знание", но и для всего нашего общества задачи. 

Просветительская деятельность была и остается важным направлением деятельности нашего 

Общества. Для России жизненно важно эффективное использование просвещения и для 

профилактики социальной, национальной, религиозной нетерпимости, и для формирования у 

наших граждан правовой и нравственной культуры, и для воспитания патриотизма, и для 

успешной борьбы с международным терроризмом. 

Обществу "Знание" не только удалось найти свое место в образовательной деятельности, но 

также выработать перспективы активизации этой работы особенно по таким социально 

значимым направлениям, как образование в течение всей жизни, образование взрослых, в том 

числе людей третьего возраста, профессиональное дополнительное образование, 

образование социально незащищенных слоев общества. 

Совершенно правильно, что Общество "Знание" видит свою задачу в поддержке 

инновационных процессов в экономической, социальной и культурной сферах, стремится 

отразить их в проекте Концепции своей деятельности на перспективу. 

Уверен, что работа Общества "Знание" России является залогом активизации в современных 

условиях просветительской деятельности, несомненно, заслуживающей большего внимания и 

поддержки со стороны государства. И давайте вместе будем двигаться в этом направлении. В 

моем лице, вы имеете всегда помощника и соратника в вашей очень нужной людям, России и 

государству работе. 

Сегодня Совет Федерации - это палата законодателей - профессионалов. Трудно назвать 

другой орган власти, в котором трудилось бы столько высококвалифицированных 

специалистов, имеющих большой опыт работы в самых различных областях, в том числе и в 

государственном управлении, образовании и науке. Кстати, больше половины Совета 

Федерации - это кандидаты и доктора наук, у нас 7 действующих академиков РАН. 

Россия, на мой взгляд, сейчас вступила в период, когда научная интеллигенция, творческие 

люди должны проявить чувство гражданского долга и исторической ответственности перед 

страной. 

Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех Вас, кто самоотверженно участвует в 

просветительской деятельности, пожелать участникам XII съезда Общества "Знание" успехов, 

здоровья, высоких достижений в вашем творческом труде и всего самого доброго. Большое 

спасибо за ваш труд. 



Дорогие коллеги! 

Надо ставить заслон потоку лженауки в нашей стране. Потоку пошлости, потоку 

непрофессионализма, потоку псевдознаний и псевдокультуры. Это святая работа, которую мы 

должны делать, потому что действительно идет, как сказал Министр обороны, "дебилизация 

населения". Можно говорить об оболванивании, но то, что творится и то, что мы видим с 

экранов телевизоров, то, что мы читаем в газетах - это, конечно, ужасно. И самое 

парадоксальное, что сейчас уже государственные газеты, в частности "Российская газета", 

предоставляют свои страницы каким-то лжеученым публикациям. И это государственный орган 

печати. Этого не должно быть в принципе и, желая Вам успеха, я еще раз хочу сказать, что в 

лице Совета Федераций, в лице его Председателя Общество "Знание" имеет надежного 

союзника и коллегу. 

Удачи вам! 

Всего доброго! 


