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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я хочу от своего имени поздравить всех нас 

с замечательной датой – с 60-летием Общества "Знание". 

История Общества неразрывно связана с развитием нашей страны, миллионам 

людей оно помогло расширить кругозор, познакомило с достижениями науки и техники. 

Не менее важным было приобщение к культуре и искусству, воспитание патриотизма и 

высокой нравственности. 

Считаю, что юбилей Общества – это наш общий праздник. Я более десяти лет 

работал лектором-международником Общества "Знание", поэтому так и говорю, что это 

наш с вами общий праздник. С удовольствием вспоминаю это время, и должен сказать, 

что первый опыт публичных выступлений, общения с аудиторией, умение выступать 

публично я как раз приобрел и на специальных курсах, и на учебе, и потом практически в 

работе лектором-международником Общества "Знание". Всегда с теплотой вспоминаю 

своих старших товарищей из Ленинграда и из Свердловска, где я в свое время работал 

лектором Общества "Знание", и всегда с удовольствием вспоминаю это время, которое, 

видимо, предшествовало моей будущей политической работе. 

Сегодня в новых условиях Общество "Знание" творчески использует и развивает 

свой уникальный опыт. Прав был Конфуций, который говорил: "Тот, кто, обращаясь к 

старому, способен открывать новое, достоин быть учителем". В настоящее время 

отделения Общества успешно действуют в 70-ти субъектах Российской Федерации. 

Основной упор делается на просветительство и дополнительное образование. Реализуется 

масштабный социальный и гуманитарный проект. Эксперты Общества активно участвуют 

в деятельности общественных палат и разработке законопроектов. Без преувеличения 

скажу, что Общество "Знание" – состоявшийся институт гражданского общества. Но есть 

и нерешенные пока проблемы. Это прежде всего финансирование, сохранение и 

эффективное использование собственности Общества. Трудности возникают и с 

обеспечением квалифицированными кадрами. Считаю, что государство обязано оказать 

реальную помощь в решении этих и других проблем. 

На федеральном уровне недостаточно разработана правовая база 

просветительской деятельности и дополнительного образования. Назрела потребность 

именно в базовом федеральном законе. Закон должен закрепить социальные функции 

просветительства и дополнительного образования, создать для них благоприятные 

условия, определить меры поддержки со стороны государства. Общество "Знание" может 

рассчитывать на помощь и поддержку Совета Федерации в совместной работе над этими 

законами и вообще в текущей работе. Общество "Знание" всегда может рассчитывать на 

поддержку Совета Федерации и меня лично, как Председателя Совета Федерации. 

Особую роль Общество должно сыграть в освещении и разъяснении политики 

государства, социальных и экономических задач, решаемых органами власти и местного 

самоуправления. Ведь немало изначально нужных, правильных инициатив терпело 

неудачу из-за отсутствия достоверных сведений о том, что и для чего делается. 

Проводимые преобразования могли бы быть намного успешнее, если бы людям 

разъяснили их цель и суть, если бы власть в целом всегда четко разговаривала с народом и 

говорила: "Мы принимаем такое-то решение. Мы это делаем потому-то и потому-то. 

Более того, как вы сами знаете, иногда это единственное решение из целого перечня 

теоретически возможных". Но только людям никто не объясняет. И мы общаемся с 

людьми и знаем, какие нелицеприятные характеристики даются тем или иным законам, 



тем или иным решениям власти. А власть даже не удосужилась предупредить – помните, 

как было с тем самым 122-м Федеральным Законом, когда 1 января 2005 года наших 

бедных стариков, ветеранов выталкивали из автобусов? Они даже не знали, что закон 

вступил в силу. Я уже не говорю о том, что хоть кто-нибудь разъяснил бы им, что там 

такое и какие у них права и какие обязанности.  

Поэтому вот такая работа – в прямом смысле просветительская – работа, которая 

разъясняет, объясняет действия власти – она очень нужна, и я уверен, что такая работа 

Общества "Знание" будет очень востребована государством, потому что такой работой 

сейчас никто не занимается. А блестящие профессионалы, профессионально 

подготовленные лекторы, специалисты Общества "Знание" – это как раз огромный отряд, 

который, еще раз повторю, сегодня государством не используется. Более того, такое 

ощущение, что государство и забыло о том, что есть такой отряд, который может 

выполнить важные, я не побоюсь этого слова, пропагандистские функции, потому что 

людям нужно разъяснять. И мы с вами знаем, что свято место пусто не бывает. Если 

людям не рассказывать о том, что делается в стране, что происходит, какие планы, то это 

будут делать другие, и, кстати, мы видим, что очень успешно зачастую делают. 

Уверен, что внимание государства к просветительской деятельности должно 

выйти на качественно новый уровень. Современные российские реалии требуют более 

масштабной работы Общества по целому ряду направлений. Прежде всего, это 

информирование по вопросам нового законодательства, повышение правовой культуры 

граждан, формирование их активной позиции.  

Среди просветительских задач особо выделю разъяснение населению социальной 

политики государства, социального законодательства. Следует сосредоточиться на самых 

острых проблемах: реформе доходов и пенсий, решении вопросов жилья и ЖКХ, 

здравоохранения, образования, и многого, многого другого. Одним словом, необходимо в 

полной мере задействовать потенциал Общества в информационном сопровождении 

приоритетных национальных проектов. 

С другой стороны, не менее важным является укрепление эффективной обратной 

связи. Наше государство еще только выстраивает публично-правовой порядок подготовки 

важнейших государственных решений, и голос Общества "Знание", массовой 

просветительской организации, работающей среди населения, должен быть безусловно 

учтен. 

Давно ожидаемым шагом стало решение о сотрудничестве Российской академии 

наук и Общества "Знание" по развитию просветительской деятельности, пропаганде 

научных знаний. Нужна не только популяризация науки, важен следующий шаг: 

осознание ее исключительной значимости в современном мире. Должно быть больше 

таких телепередач, как "Очевидное –е невероятное". Возможно, пора задуматься и о 

создании телепроекта Общества "Знание". Следует заняться возрождением серий 

познавательных брошюр, которые некогда выпускались Обществом и были 

ориентированы на самые разные категории читателей. Еще одно направление работы – 

вернуть престижность научно-популярной книги, сделать ее интересной, массовой и 

доступной. 

Уважаемые коллеги! Нельзя забывать о борьбе с псевдокультурой и 

псевдонаукой, шарлатанством, ведь основа этих явлений – именно невежество и незнание. 

Дело дошло до того, что совсем недавно, весной этого года, ВЦИОМ, проводя опрос 

населения, задавал некоторые элементарные вопросы по астрономии. Так 28 россиян 

уверенно ответили, что Солнце вращается вокруг Земли! Это не анекдот, это, увы, наши 

реалии. А что мы хотели, если после программы "Время", в праймтайм, нашему народу на 

полном серьезе объясняется, как приготовить зелье для приворота, какое зелье нужно от 

сглаза, как очиститься – бред полный. Это же просто мракобесие идет, и ничто 

государство не противопоставляет этому. Я думаю, что задача Общества "Знание" – как 



раз разогнать все эти тучи шарлатанства и мракобесия, и чтобы свет (потому что мы 

занимаемся просвещением) действительно достигал умы и сердца всех наших россиян. 

Одним из основных источников знаний об окружающем нас мире становится 

Интернет. Думаю, что его возможности должны быть максимально использованы при 

решении этих задач, которые стоят перед нами. Для продвижения научных, качественных 

знаний нужно более широко внедрять современные технологии. Например, 

дистанционное обучение, семинары и консультации в режиме реального времени. В 

некоторых отделениях Общества "Знание" такой опыт уже имеется. Его необходимо 

распространить в самые отдаленные уголки нашей Родины. 

К сожалению, сегодня высшее образование, доступ к науке все больше 

становится привилегией обеспеченных слоев населения. Вы знаете эту печальную цифру: 

56% выпускников после школы в 2006 году получили образование за деньги. При 

существующей норме Конституции о том, что гарантируется бесплатное высшее 

профессиональное образование. Вот такие наши реалии.  

Вы знаете, что в Москве в 2007 году прошла 3-я Ассамблея всемирного Форума 

"Интеллектуальная Россия". Итогом Ассамблеи стал запуск проекта Всероссийского 

народного университета. Думаю, Общество примет самое активное участие в реализации 

этого гуманитарного проекта, использует все лучшее, что накоплено в системе народных 

университетов. Нужно наладить процесс непрерывного бесплатного обучения всех 

желающих, полноценно отвечать на интеллектуальные запросы наших граждан. 

Уважаемые коллеги! Вы наверняка помните и знаете, что еще в 1908 году прошел 

Первый всероссийский съезд деятелей Народных университетов, открылся Московский 

городской народный университет имени Санявского. И сегодня высокую идею 

просветительства, обучения самых широких слоев населения достойно продолжает 

Общество "Знание". Считаю правильной идею, которую многие высказывают, о 

проведении в 2008 году под эгидой Общества "Знание" Второго всероссийского съезда 

деятелей Народных университетов. Думаю, что это мероприятие должно стать подлинно 

всероссийским, задающим стратегию развития Народных университетов в современных 

условиях.  

Важнейшим направлением является укрепление отношений с 

соотечественниками за рубежом, со всеми, кто интересуется российской культурой. 

Напомню, что уходящий год был годом русского языка, по инициативе Президента 

Российской Федерации образован фонд "Русский мир", создается Всемирный университет 

русского языка. Полагаю, что и Общество "Знание" внесет свой вклад в эту работу. 

Расширение общего пространства русского языка и культуры, безусловно, повысит наши 

конкурентные возможности. Ведь вы наверняка знаете, что сегодня русский язык в мире 

по употребительности находится на 4-ом месте, и уже всего лишь через 10 лет он 

окажется, наверное. на 8-ом и дальше. Я считаю, что это очень тревожная симптоматика, 

и мы здесь должны акцентировать внимание на работе за рубежом. 

Полагаю, что нужно подумать о проведении в России международной 

конференции, посвященной просветительству и дополнительному образованию. Это 

позволит перенять полезный зарубежный опыт, поделиться нашими наработками. Такие 

профессиональные контакты разрушают негативный стереотип и формируют позитивный 

образ России. 

По просветительской работе нельзя оставлять без внимания межнациональные и 

межконфессиональные отношения. Не секрет, что многие проблемы и , назовем вещи 

своими именами, конфликты возникают именно из-за незнания нашего национального и 

культурного многообразия. Особенно это относится с подрастающему поколению. 

Использование потенциала Общества для формирования культуры межнациональных 

отношений, борьбы с ксенофобией и нетерпимостью, приоритет, востребованный самой 

жизнью. 



Полагаю, что важными направлениями работы Общества "Знание" должны стать 

санитарное просвещение и пропаганда здорового образа жизни. К сожалению, можно 

констатировать, что многие из нас утратили чувство ответственности за собственное 

здоровье. Между тем санитарное просвещение – это важный фактор противодействия 

негативным демографическим тенденциям. При поддержке Совета Федерации создан 

Национальный центр санитарного просвещения населения России "САНПРОСВЕТ". Его 

правовой формой избрана не очередная бюрократическая структура, а общественная 

организация. Это существенно расширяет возможности Центра, позволяет привлечь к 

работе врачей, ученых, представителей профессиональных и творческих ассоциаций. 

Уверен, что сотрудничество Общества "Знание" с Национальным центром санитарного 

просвещения принесет свои плоды. 

Дорогие друзья! Владение качественной информацией, новыми знаниями – 

ключевое условие интеллектуального и духовного лидерства России в XXI веке. 

Уникальный человеческий потенциал – наше главное богатство и конкурентное 

преимущество, настоящий "золотой фонд". 

Я не устаю повторять, что главное богатство Росси это не нефть, не газ, не 

золото, не алмазы,- главное богатство Росси – это наши люди, наши интеллекты наши 

духовности. И именно поэтому мы не будем 25 лет догонять Португалию, мы, как очень 

метко сказал академик Добрецов, руководитель Сибирского отделения РАН: "Мы будем 

обгонять, не догоняя". И это очень правильная формула, и у нас для этого все 

необходимое есть. 

У нашей страны большие планы. Я предлагаю реализовывать их вместе. Как 

сказал один мудрый поэт: 

"В знаньи- величие и краса, 

Знанье дороже, чем клад жемчужин. 

Время любой уничтожит клад,  

Мудрый и знающий вечно нужен". 

 

Желаю всем участникам съезда плодотворной, успешной работы. Еще раз 

поздравляю с юбилеем! Желаю высоких достижений, здоровья, всего самого доброго, и я 

уверен, что этим юбилейным съездом открывается новая яркая и прекрасная жизнь 

замечательнейшего Общества "Знание! 

С Юбилеем! 

Спасибо. 


