
Ольга  Здравомыслова,  

Исполнительный директор Горбачев-Фонда 

 

Открывая конференцию, которую мы, ее организаторы, назвали 

«российско-французским диалогом», я приветствую всех, кто пришел к нам  

сегодня. Кто-то из вас – хорошо знакомые мне люди. Но есть и много тех, 

кто сегодня в Горбачев-Фонде – в первый раз. Мы рады, когда к нам 

приходят новые люди и приглашаем всех вас участвовать и активно 

высказываться. 

Мы будем говорить сегодня о явлении социальной исключенности. 

Здесь собрались люди, которые знакомы с этим понятием. Для российского 

общества говорить о социальной исключенности все еще довольно 

непривычно. Когда мы с Ирэн Зайончек и Марией Седушкиной – 

представительницами Фонда «САМЮ Сосьяль» задумывали эту 

конференцию, мы искали русское слово, наиболее близкое к  термину social 

exclusion (социальное исключение). Я думаю, что более всего его смысл 

передает русское слово «отверженность». Это слово и французам 

литературно знакомо, я имею в виду знаменитый роман Виктора Гюго. В 

русском языке  слово  «отверженность» употребляется теперь редко, но,  мне 

кажется, сейчас оно наполняется неким новым смыслом. 

Кстати, – думаю, что вы со мной согласитесь – в русской литературе, 

которая создала глубинные смыслы и ценности нашей культуры, это понятие 

– одно из основных и  тема отверженных – «униженных и оскорбленных – 

одна из главных. К сожалению, этот посыл милосердия, помощи, и 

человечности, зачастую непопулярен в обществе, которое (я имею в виду 

современное российское общество), к сожалению, в этом смысле не 

солидарно, а часто агрессивно или просто равнодушно.  

Поэтому мы считаем, что  тема сегодняшнего российско-французского 

диалога чрезвычайно важная, актуальная, хотя надо признать, она не так 

часто оказывается в центре СМИ, общественных дебатов и считается в-



общем-то  периферийной. С моей точки зрения, это не просто упущение. Это 

беда. И хотелось бы как-то с этим поспорить. 

Хочу еще подчеркнуть, что сегодняшний разговор созвучен идеям, 

заложенным в основание деятельности Горбачев-Фонда и постоянно 

действующего проекта Фонда «Клуб Раисы Максимовны». Хорошо известно, 

что Раиса Максимовна Горбачева посвятила большую часть своей жизни 

возрождению благотворительности в России и много делала для того, чтобы 

помогать людям обездоленным и лишенным. 

От имени Горбачев-Фонда я благодарю Фонд «САМЮ Сосьяль» и 

Посольство Франции. Благодаря  нашим французским коллегам сегодня мы 

имеем счастье послушать выступление Ксавье Эммануэлли: он человек 

исключительно замечательный, ключевой в мире в этой теме. Мы с большим 

вниманием и удовольствием его выслушаем – и начнем российско-

французский диалог. 


