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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Президент Российской Федерации
Добрый день, уважаемые друзья!

ному или религиозному признаку. Он собирал
и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителями русского
языка, культуры, русской истории.

Очень рад приветствовать участников VI
Всемирного конгресса соотечественников.
Символично, что он проходит в преддверии
Дня народного единства. Этот праздник учрежден в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений,
преданных Отчизне, людей, отстаивающих
свои традиционные ценности, общие идеалы — независимо от того, в каком государстве
они сегодня проживают.

Хочу искренне поблагодарить вас за сопричастность к жизни нашей страны, за неизменную поддержку и солидарность. Мы признательны за ваш вклад в продвижение
и распространение нашего богатейшего исторического и культурного наследия. Всего того,
что формирует нашу национальную, общероссийскую идентичность.

Нынешний форум собрал более семисот
граждан из разных стран. Но одновременно вы — все вместе — представляете огромную общность российских соотечественников,
представляете один большой, огромный Русский мир, который никогда не строился исключительно и только по этническому, националь-

Важную роль в этом играют российские
культурные учреждения за рубежом: театры,
библиотеки, музеи. Многие из них созданы
и поддерживаются самими соотечественниками за рубежом.
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Не могу не отметить и роль средств массовой информации. Без них многие полезные
начинания по расширению русскоязычного
пространства не имели бы должного эффекта.
Хочу от всей души поблагодарить филологов, преподавателей, литературоведов, просто энтузиастов, которые помогают нам в организации празднования за рубежом юбилеев
наших выдающихся писателей: Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева,
Александра Исаевича Солженицына и многих
других.
Рад также сообщить, что в Москве уже построено современное, оснащенное по последнему слову техники здание Музея русского зарубежья имени Александра Исаевича
Солженицына. Сейчас завершается формирование его экспозиции. В дар музею соотечественниками переданы бесценные реликвии,
свидетельства драматических событий в истории нашей страны.
Весной следующего года музей откроется
для посетителей, и, уверен, он станет одним
из ведущих интеллектуальных и культурных
центров России, площадкой для плодотворного диалога с нашими соотечественниками
во всем мире.
Дорогие друзья! Все это особенно важно
сейчас, когда решаются вопросы, от которых
напрямую зависит будущее России и других
государств. Ситуация в мире непростая. Увеличиваются напряженность и непредсказуемость. Подрываются основы международного
права, рушатся многолетние договоренности
между государствами.
В ход идут и русофобия, к сожалению, другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, в странах
Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают
и просто терроризируют. Естественное для
каждого человека стремление сохранить свои
национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова,
на сбережение своих традиций грубо попирается. Для некоторых наших соотечественни-

ков по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии.
Последствия такого жесткого давления
многие ощущают на себе.
Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все
имеющиеся двусторонние и международные
механизмы. Продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. При
его участии в 20 странах создано 26 центров
правовой помощи. Оказана грантовая поддержка двумстам проектам. Проведено более
50 мероприятий, включая курсы по подготовке молодых правозащитников. Квалифицированную юридическую помощь получили
свыше 70 тысяч человек, в том числе в таких
горячих точках, как Сирия, Йемен, Ливия.
Повторю: в числе наших приоритетов — сохранение и популяризация русского языка.
Для его продвижения только по линии Россотрудничества ежегодно повышают квалификацию около пяти тысяч зарубежных учителей-предметников и педагогов дошкольного
образования.
Принимаются меры по поддержке преподавателей русского языка. Так, Министерство
просвещения России с 2017 года направляет
учителей-русистов в шесть городов Таджикистана, оказывает помощь туркмено-российской средней общеобразовательной школе
им. А. С. Пушкина в Ашхабаде.
Создана партнерская сеть «Институт Пушкина», задача которой — сделать общедоступными программы изучения русского языка.
В ее рамках уже действуют более 80 языковых
центров в разных странах.
Растут поставки учебной, художественной,
методической литературы в образовательные
учреждения. На регулярной основе проводятся молодежные олимпиады, победители которых приглашаются на учебу
в лучшие университеты, вузы нашей страны.
Отдельно
отмечу
деятельность
5

такты, в том числе деловые и профессиональные, подключиться к волонтерскому движению. Заметную роль здесь сыграл Всемирный
фестиваль молодежи, который прошел в прошлом году в Сочи.
Большой популярностью пользуются учебно-образовательные поездки по историческим местам «Здравствуй, Россия!», «Всемирные игры юных соотечественников»,
образовательный интернет-курс «Мастерская
смыслов».
Особо отмечу, что с этого года для наших
соотечественников открыт конкурс руководителей нового поколения «Лидеры России». Это
хорошая возможность получить качественную
профессиональную подготовку и реализовать
себя.
Не могу сегодня не сказать и об усилиях
Русской православной церкви, других наших
традиционных конфессий — ислама, иудаизма, буддизма (многих из представителей этих
конфессий я вижу в зале и хочу их поприветствовать). Хочу поблагодарить их за укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом.
К сожалению, сейчас их пытаются теми или

фонда «Русский мир»,
который ежегодно организует в России масштабные ассамблеи.
В этом году она пройдет 2–4 ноября
в Твери.
Фондом создано более 250 Русских центров и «кабинетов Русского мира» в 70 странах. Из них 12 — за последние три года, в том
числе в Дамасском университете в Сирии. Общее число участников мероприятий фонда
в 2018 году превысило миллион человек.
Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие
за рубежом, не теряли своих корней, своей
«русскости», если можно так сказать, не утрачивали связи с Родиной. Поэтому молодежное
направление — одно из наиболее востребованных в нашей работе.
Мы хотим, чтобы как можно больше молодых
соотечественников смогли побывать в России,
познакомиться с ее достижениями, с ее сегодняшней жизнью, подружиться со своими
сверстниками, запустить совместные проекты
и инициативы.
Помогаем молодым людям налаживать кон-
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ной политики. Она направлена в том числе
на формирование более комфортных условий
для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу,
на приобретение российского гражданства.
Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо
говорили соотечественники, сняты. Во всяком
случае, я надеюсь, что сделана попытка их
снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике.
Будем и дальше двигаться в этом направлении.
Кроме того, продолжим совершенствовать
Программу добровольного переселения соотечественников в Россию. Отмечу, что за время действия программы — а ей в этом году исполнилось 12 лет — в 66 субъектов Федерации
переехало около восьмисот тысяч человек.
Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на Родину растет. Будем
и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры, вместе с региональными
и местными властями, предпринимателями,
общественными организациями работать над
повышением качества жизни переселенцев,
создавать для них рабочие места, улучшать
условия для ведения бизнеса.
Я знаю не понаслышке, знаю, что проблем
здесь еще очень-очень много. Будем вместе
с вами анализировать эти проблемы, избавляться от них.
Дорогие друзья! В заключение хотел бы
подчеркнуть: мы искренне заинтересованы
в том, чтобы вы были успешны, благополучны
и счастливы, разумеется. И в какой бы стране
вы ни находились, всегда готовы оказать вам
посильную поддержку.
Знаем, что вы делаете все возможное для
укрепления Русского мира, для налаживания
конструктивного диалога между странами.
Хочу вас заверить, что это наша общая цель.
Позволю себе пожелать участникам конгресса плодотворной работы, интересных дискуссий. Всего самого доброго вам и вашим близким.
Спасибо за внимание.

иными способами разорвать, расторгнуть эти
узы, растащить по «национальным квартирам». Хочу подчеркнуть одно: политиканство
в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает. Наш общий
долг — прежде всего перед людьми — сделать
все для сохранения духовного и исторического единства.
Дорогие друзья! Россия обладает мощным
экономическим и гуманитарным потенциалом.
И, как говорил уже в Послании Федеральному
Собранию, ее позиции и роль в мире определяют люди и те условия, которые мы создаем
для их самореализации и творчества.
Перед нами стоят масштабные задачи
по обеспечению прорывного, устойчивого,
долгосрочного роста. Уверен, соотечественники способны внести большой вклад в эту
созидательную работу.
Рассчитываем, прежде всего, на ваше участие в продвижении проектов сотрудничества
с Россией. Однако, скажем прямо, обстоятельства могут складываться по-разному. Поэтому
будем рады и тем, кто захочет приехать к нам
на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства и о постоянном
жительстве в России. А тем, кого беззаконно
преследуют, кому угрожает опасность, будем
делать все, для того чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище.
Сегодня мною подписана новая редакция Концепции государственной миграцион7

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Министр иностранных дел Российской Федерации,
председатель Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом
Коллеги, друзья,
Сердечно приветствую участников VI Всемирного конгресса соотечественников. Разрешите объявить Конгресс открытым.
В соответствии с законом «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом»
каждые три года в Москве собираются представители многомиллионного и многонационального Русского мира, чтобы обсудить насущные проблемы его жизнедеятельности,
наметить планы на перспективу.
Мы придаем большое значение этим масштабным слетам, позволяющим лучше понять,
чем живут сегодня российские общины в дру-

гих странах, согласовать с вами совместные
шаги, нацеленные на дальнейшее сопряжение усилий, реализацию полезных начинаний
в самых разных областях с тем, чтобы защищать законные права и интересы наших соотечественников за рубежом.
В настоящее время объединения российских соотечественников действуют более чем
в 100 государствах мира. Трудно переоценить
их вклад в создание условий для изучения
русского языка, популяризацию достижений
отечественной культуры. Открываются приходы Русской Православной церкви, других
традиционных конфессий. Радует, что процесс
консолидации и самоорганизации не прекра8
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щается. Со своей стороны, готовы всячески
этому содействовать и наращивать наши усилия в этом направлении.
Особо отмечу присутствие в зале делегатов
из САР, в том числе представителей молодого поколения. В сложное время внутрисирийского конфликта вы смогли сохранить связь
с Россией. Мы будем и далее оказывать максимально широкую поддержку вашим благородным усилиям по продвижению русского
языка, распространению объективной информации о нашей стране среди всех слоев сирийского общества. Ваше участие в Конгрессе
свидетельствует о том, что жизнь в Сирии входит в мирное русло. Россия продолжит вносить свой вклад в урегулирование сирийского
кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН,
решений, принятых в астанинском формате
и итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
Дорогие друзья,
С момента нашей предыдущей встречи
проблем в мире не убавилось. Не секрет, что
на Россию оказывается мощнейшее давление.
Инструменты различные: от экономических
санкций до наращивания военной активности
вблизи наших границ. Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная кампания.
Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское
образование. Предпринимаются настойчивые
попытки посеять раздор в структурах соотечественников, включая их молодежное крыло.
С удовлетворением отмечаю, что устроители этих провокаций терпят фиаско. Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников,
укрепление солидарности между его отдельными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность
всем соотечественникам — как гражданам
России, так и тем, кто имеет иное гражданство, — за неоценимую помощь в проведении
выборов Президента Российской Федерации.

Видим в этом яркое подтверждение незыблемости уз, объединяющих вас с исторической
Родиной.
Сейчас в России реализуются масштабные
планы социально-экономического развития.
Знаем, что российские общины за рубежом,
включая молодежь, заинтересованы в подключении к этой работе. Приветствуем и поддерживаем такой настрой.
Разумеется, для его воплощения в жизнь
требуется поиск инновационных форматов
сотрудничества. Назрел, в частности, обстоятельный разговор относительно путей
упрочения сотрудничества между деловыми
структурами России и аналогичными объединениями, созданными нашими соотечественниками в других государствах. В условиях, когда международная экономическая
архитектура, опирающаяся на принципы ВТО
и ценности справедливой конкуренции, проходят серьезную проверку на прочность, развитие прямых связей между экономическими
операторами весьма востребовано.
Большую работу проводят с соотечественниками регионы России, создавая при этом
свои уникальные форматы взаимодействия.
Правительственная комиссия не только анализирует этот положительный опыт, но и способствует его распространению. Рассчитываем на дальнейшее наращивание совместных
усилий в этой области.
На повестке дня дальнейшее совершенствование деятельности Всемирного координационного совета соотечественников. Знаем
о ваших идеях на этот счет. Будем активно помогать в их осуществлении.
В начале года Правительственная комиссия приняла Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной
политики в отношении соотечественников
на 2018–2020 годы. По сравнению с предыдущими программами существенно увеличилось число участников. Впервые
к этой работе будут привлечены неправительственные организации.
Значи9

тельный вклад в формирование нашей линии на этом
направлении вносят Совет Федерации и Государственная Дума России.
Все более эффективно действуют российские регионы.
У Правительственной комиссии есть целый
ряд предложений, направленных на повышение отдачи от нашей совместной работы.
Соответствующие проекты будут предметно
обсуждаться в ходе Конгресса, в том числе
в рамках его рабочих секций.
Сегодня большое значение приобретает
комплекс вопросов, связанных с поддержкой
стремления зарубежных соотечественников
сохранить российскую идентичность. Это особенно важно в тех государствах, где русский
язык и российское образование подвергаются гонениям, где переписывают историю, вычеркивая из школьных учебников достижения
и победы России, распространяют лживую информацию о нашей стране, активно насаждают русофобию.
По-прежнему актуальна задача обогащения современной отечественной культуры достижениями Русского мира. Важно укреплять
многонациональный и многоконфессиональный характер наших общин, в том числе путем
налаживания эффективного диалога между
отдельными национальными группами. Здесь
предстоит серьезная работа — как по линии
министерств и ведомств, так и структур соотечественников. Об этом тоже пойдет разговор
на секции, посвященной вопросам идентичности.
С удовлетворением констатируем увеличение количества мероприятий, проводимых
молодежными структурами соотечественников. В их рамках выдвигается немало новых,
нешаблонных идей, обсуждаемых на форумах, проходящих как в России, так и за ее пределами. Отрадно, что молодежь идет в ногу
со временем. В интересах установления взаимополезных контактов, реализации масштабных, в том числе трансграничных инициатив,
широко применяются самые современные информационно-коммуникационные технологии.
Для нас важно, чтобы молодые соотечественники были достойными членами своих
обществ, их права в странах проживания были
обеспечены, и при этом, чтобы они сохраняли

любовь к родному языку и культуре, чувствовали свою сопричастность к тому, что происходит на исторической Родине, чем живет Россия. Мы начали несколько пилотных проектов,
в том числе с использованием потенциала наших регионов, которые помогут молодым соотечественникам воочию увидеть, чем живет
современная Россия. Этой теме тоже посвящена отдельная, специальная рабочая секция
Конгресса.
Непреходящим фактором в деле сплочения
Русского мира остаются русскоязычные СМИ,
созданные самими соотечественниками, — как
печатные, так и электронные. Они помогают
налаживать горизонтальные контакты, позволяют распространять объективную информацию о нашей стране. Признательны всем, кто
вкладывает свои силы, знания, энергию, финансовые средства в сохранение и развитие
таких информационных платформ. Уверен, что
специалисты обменяются опытом и идеями относительно перспектив наращивания медийной работы в ходе заседаний нашего Конгрес-

10

VI ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ РУБЕЖИ
са.
Мы продолжим уделять самое пристальное
внимание защите прав русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики, зачастую сталкиваясь
с неприкрытым шантажом и угрозами. Будем
и далее заостренно требовать реакции на эти
вопросы таких многосторонних площадок, как
ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья,
Русское зарубежье не только многонационально и многоконфессионально, но и многогранно. В этом его сила и богатство. Даже
те, кто не участвует в деятельности структур
соотечественников, вносят полезный вклад
в общее дело — заботятся о сохранении родного языка в своих семьях, прививают детям
любовь к России, участвуют в продвижении
объективного образа нашей страны, поддерживают профессиональные контакты с российскими коллегами. Уверен, что для таких
людей всегда открыты двери в страновые
координационные советы, которые являются
важным объединяющим звеном.
На нашем Конгрессе собрались люди,
неравнодушные к судьбе Русского мира,
стремящиеся быть полезными исторической
Родине, вносить вклад в ее поступательное
развитие, в упрочение атмосферы доверия
и партнерства в международных делах.
Хотел бы еще раз заверить: защита ваших
законных прав и интересов остается безусловным приоритетом российского руководства,
закрепленным в утвержденной Президентом
России В. В. Путиным Концепции внешней политики России.
Желаю вам плодотворных дискуссий, новых
успехов в вашей благородной востребованной деятельности и всего самого доброго.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ТОЛСТОЙ ПЕТР ОЛЕГОВИЧ
Заместитель председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые участники, организаторы шестого Всемирного конгресса российских соотечественников!

отличает многонациональность и языковое
разнообразие. Фактически сегодня речь идет
о тридцати миллионах человек, пятнадцать
из которых проживает в странах Ближнего
зарубежья. Это около 20% всего населения
России. Вот все мы и есть Русский мир! Это
мир людей, верящих в Россию, в ее возрождение. Людей, которые любят и хранят русскую
культуру и русский язык. В соответствии
с концепцией внешней политики Российской
Федерации и Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом»

Рад приветствовать Вас с этой высокой трибуны от имени председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина
и моих коллег — депутатов Государственной
Думы, часть из которых находится здесь,
в этом зале.
Российская зарубежная община входит
в четверку самых крупных диаспор мира. Ее
12
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наша страна проводит последовательную линию на расширение взаимодействия со всеми
живущими за рубежом соотечественниками
вне зависимости от того, как далеко от России
сегодня забросила их судьба. Важную роль
в этом направлении играет Правительственная Комиссия по делам соотечественников
за рубежом, работающая под руководством
Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Сергей
Викторович уже сказал о ряде тенденций, которые мы отмечаем сегодня. Хочу сказать, что
наша главная цель — повысить интерес всех
соотечественников к жизни современной России, к ее истории. Сохранить национальную
идентичность, русский язык и культуру, любовь к русской литературе, в том числе и у будущих поколений. Трудно переоценить вклад
российских общин за рубежом в расширение
пространства русского языка, в противодей-

ствие в фальсификации истории, в том числе
и событий Второй мировой войны.
Развитие взаимодействия с миллионами наших соотечественников, проживающих
за рубежом — важная государственная задача. Основная, приоритетная цель на этом направлении — конечно, консолидация, сплочение, взаимная координация, и именно в этих
целях, как мне кажется, строится работа, в том
числе и нашего Конгресса. Важное значение
в поддержке соотечественников имеет деятельность Русской Православной Церкви
и других традиционных религий. Могу сказать по опыту моей семьи — люди, которые
расстались по тем или иным причинам
с церковью, не сумели передать через
поколение своим внукам русский
язык. В России всегда помнят
о соотечественниках,
знают о вол13

нующих вас проблемах.
Поддержка русской диаспоры — большая сложная работа, которой мы намерены и впредь заниматься системно, последовательно, в плотном
контакте со всеми вами.
К сожалению, на сегодняшний день остается значительное количество проблем, которые нам предстоит решить. В первую очередь,
речь идет об упрощении процедуры получения российского гражданства. По данным Министерства внутренних дел с 2012 по 2017 гг.
почти в три раза выросло число желающих
получить российский паспорт. При этом количество украинцев, например, которые решили
стать гражданами России, за эти годы увеличилось почти в 7 раз. Все это время мы старались упростить этот процесс для наших соотечественников, но зачастую все упиралось
в позорное равнодушие ряда чиновников,
их опасения, что в Россию приедут какие-то
не те люди, попытки спрятаться за техноло-

гиями, в том числе за цифровыми технологиями, от проблем реальных людей, просто
не вступая с ними в контакт. Этим летом Государственная Дума значительно упростила
процедуру получения российского гражданства выходцам с Украины. Кроме того, сегодня на рассмотрении нижней палаты находится
Правительственный законопроект «Об упрощенном получении гражданства для наших
соотечественников». Президент России в нем
наделяется полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих на это
право. В первую очередь это коснется, конечно, тех, кто находится в беде, в сложной жизненной ситуации. Мы знаем об этих людях. Эти
граждане находятся здесь, в России, и мы прекрасно понимаем их проблемы и беды, и будем и дальше системно работать, чтобы защитить их законные права в полной мере. А те,
кто хочет вступить в гражданство Российской
Федерации, должны будут это сделать с минимальным количеством бюрократических
препятствий и проволочек. Мне кажется, это
нормальная государственная позиция, которую разделяет большинство моих коллег в Государственной Думе.
Спасибо за поддержку. Хочу сказать, что
этот же законопроект упрощает прием в гражданство участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом. Отдельно хочу
остановиться на проблеме разжигания русофобских настроений, с которым мы сталкиваемся в целом ряде стран. 18 марта 2018 г.
состоялись выборы Президента Российской
Федерации. Мы глубоко признательны всем
нашим соотечественникам, кто принял участие в голосовании. Но, к сожалению, Россия
столкнулась с беспрецедентным сопротивлением организации голосования на Украине,
где силами националистов при прямом покровительстве официальных властей просто
был физически перекрыт доступ в представительства России для голосования десяткам
тысяч граждан нашей страны. И даже призывы
остановиться и одуматься со стороны представителей ОБСЕ, к сожалению, не возымели
должного эффекта. Волна русофобии накрыла также страны Прибалтики, где проживает
огромное число русских и русскоговорящих
людей. Чем активнее и агрессивнее становит14
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ся вот такая русофобская политика ряда стран,
тем выше мы ценим стремление соотечественников активно распространять в странах своего проживания объективную информацию
о современной России, ее истории, достижениях в образовании, в науке, о том, как развивается наша страна. Развивается она, конечно же, идя своим путем, не повторяя в целом
чьи бы то ни было шаблоны.
Россия — это отдельный мир, отдельная
цивилизация. И именно этим и определяется ее место в мировой истории. Чем активнее
мы поддерживаем соотечественников нашей
исторической родины, тем больше надежда
на то, что Русский мир действительно станет
важным и влиятельным фактором в международной политике, определяя будущее не только нашей страны, но и во многом мировые
перспективы.
Отдельно хочу сказать, что безусловно, русский язык, я верю в это, в ближайшие 10–20 лет
станет так же необходим нашим с вами детям
и внукам, как сегодня необходим английский.
Надеюсь, что на этом мероприятии состоится открытый откровенный разговор по всему
кругу тем, которые всех нас волнуют, и что нам
совместными усилиями удастся приблизиться
к решению самых острых проблем.
Спасибо большое.

А сейчас я с учетом жанра нашего первого торжественного мероприятия — открытия
Конгресса, хотел бы выполнить поручение
Председателя Совета Федерации — Валентины Ивановны Матвиенко и огласить ее приветствие организаторам, участникам и гостям
шестого Всемирного конгресса российских
соотечественников, проживающих за рубежом.

С. В. Лавров: Спасибо, Петр Олегович.
Я приглашаю выступить председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации Константина Иосифовича Косачева.
Уважаемый Сергей Викторович, дорогие
друзья, уважаемые соотечественники!
Я тоже хотел бы всех приветствовать и как
единомышленников, и как все чаще и чаще
это можно говорить, друзей. Мы делаем одно
дело, и я, разумеется, хотел бы подписаться
под всеми теми позициями, которые только
что были озвучены от имени Правительственной комиссии и от имени Министерства иностранных дел, Государственной Думы, Совета
Федерации. В этом же ряду мы работаем вместе, и мы абсолютно в вашем распоряжении.
В ходе работы Конгресса у меня будет еще
возможность обратиться к вам с какими-то
собственными идеями и соображениями.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

КОСАЧЕВ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ
Председатель Комитета по международным делам
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Уважаемый Сергей Викторович, дорогие
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под всеми теми позициями, которые только
что были озвучены от имени Правительственной комиссии и от имени Министерства иностранных дел, Государственной Думы, Совета
Федерации. В этом же ряду мы работаем вместе, и мы абсолютно в вашем распоряжении.

В ходе работы Конгресса у меня будет еще
возможность обратиться к вам с какими-то
собственными идеями и соображениями.
А сейчас я с учетом жанра нашего первого торжественного мероприятия — открытия
Конгресса, хотел бы выполнить поручение
Председателя Совета Федерации — Валентины Ивановны Матвиенко и огласить ее приветствие организаторам, участникам и гостям
шестого Всемирного конгресса российских
соотечественников, проживающих за рубежом.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Министр просвещения Российской Федерации
Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, наши дорогие соотечественники!
Как уже говорилось выше, российская диаспора по праву является одной из самых
больших в мире, и именно она становится
важнейшим фактором «мягкой силы», которая
включает в себя, прежде всего, гуманитарную
составляющую. И вот об этой гуманитарной
составляющей, об образовании, о преподавании русского языка я и хочу немного поговорить. Проживая за рубежом, будучи включенным в другую систему ценностей, вы не теряете
связь с исторической Родиной. Не только сами
любите русский язык и русскую культуру, наши
традиции, но и прививаете эту любовь своим
детям и внукам. Именно вы являетесь носителями той русской культуры, той ценности, того
великого языка. Вы являетесь сегодня своео-

бразными проводниками всех гуманитарных
связей и отношений между Россией и зарубежными странами.
За прошедшие годы произошли достаточные события, и мы искренне благодарны Вам,
я буду говорить об этом чуть позже. В результате предпринятых наших совместных усилий
в зарубежных странах появилось большое
число соотечественников, которые занимают очень активную позицию по продвижению
русского языка и культуры. Вы и ваши единомышленники открываете школы, открываете
детские сады, открываете Центры дополнительного образования, деятельность которых,
прежде всего, ориентирована на российские
образовательные стандарты и российские
технологии. Вы проводите лингвистические
конкурсы, олимпиады, тематические летние
школы, огромное спасибо вам за эту работу.
18
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Министерство просвещения Российской Федерации также реализует вместе с вами ряд
проектов, которые направлены на укрепление
и поддержание связей российских соотечественников с исторической Родиной. Назову
самые важные, которые, может быть, уже известны, и, может быть, вы о них слышали. На
мой взгляд, одним из самых ярких пилотных
проектов является направление наших учителей-предметников в Президентские школы
для одаренных детей Республики Таджикистан, где преподавание всех предметов ведется на русском языке. Этот проект, который
начался в прошлом году – ровно один учебный год – имеет очень хорошую динамику. В
прошлом году в Таджикистан уехало 26 преподавателей. А в этом году к ним присоединилось еще 25. Я акцентирую внимание на том,
что эти преподаватели преподают не только
русский язык и русскую литературу, что является, безусловно, самым важным, но и другие
предметы на русском языке. География регионов, которая направляет этих замечательных учителей, также расширяется. Это Нижегородская, Рязанская, Калужская, Самарская,
Ярославская и ряд других областей, которые
действительно послали очень способных и
замечательных педагогов, которые владеют,
прежде всего, передовыми образовательными
технологиями, и отрадно, что проект процветает и становится практически пилотным. Его
успех вызывает интерес у других стран, международных партнеров, и мы готовы его продолжать и реализовывать в других странах.
Что еще хотелось бы сказать о российском
образовании за рубежом? Мы активно развиваем его структуру! Могу также привести еще
один пример, который, на мой взгляд, является показательным. В мае 2018 года было подписано Межправительственное соглашение,
по которому школа номер 7 в городе Куляб
Республики Таджикистан станет структурным подразделением российско-таджикского Славянского университета. Вы знаете, что
сеть таких университетов есть во многих странах ближнего зарубежья. И в этой школе, которая стала подразделением этого университета, все обучение будет вестись не только на

русском языке, что очень важно, но по нашим
образовательным стандартам, хотела бы это
подчеркнуть. И самое важное, что указанное
соглашение вступило в силу 12 октября 2018
года и начинает действовать.
Мы также работаем над созданием вместе
с Правительством 5 крупных школ в 5 крупных городах Таджикистана, где преподавание
будет также вестись на русском языке. Одной
из системообразующих образовательных организаций стала замечательная школа имени
Александра Сергеевича Пушкина в городе
Ашхабад в Туркменистане, который на сегодняшний день является единственной образовательной организацией общего среднего
образования, где предметы на русском языке преподаются по российским стандартам.
И мы – Министерство просвещения Российской Федерации – постоянно поддерживаем
деятельность этой школы, потому что понимаем, сколь важное значение это имеет, и сколь
важна эта школа для продвижения и укрепления русского языка в Туркменистане. И хочу с
гордостью сказать, что в этом году количество
детей, которые пошли в эту школу, увеличилось. И это хорошо. Мы считаем, что это большой и позитивный результат. Я назову также
Францию. Благодарна моим коллегам из других ведомств, прежде всего из Министерстваиностранных дел, потому что именно там при
наших совместных усилиях действуют русские
международные секции, в которых обучаются
дети наших соотечественников, дети Французской республики, а также дети иностранных граждан, которые заинтересованы в том,
чтобы изучать язык. В рамках двойного образования, наряду со всеми дисциплинами,
по французской государственной программе
дети на русском языке изучают русскую литературу, историю, географию. Мне было очень
приятно, когда в прошлом году, общаясь со
своим коллегой из Франции, где есть такое
же разделение министерств, я услышала от него, что его сын заканчивает 9
класс, где ведется такое обучение, и он является активным
участником
19

этого процесса.
Еще очень важная вещь, за
которую мы благодарны, прежде
всего, вам, нашим дорогим соотечественникам. Дело в том, что по всему миру
развивается сеть добровольных объединений юридических лиц, разделяющие общие
подходы к продвижению и популяризации
русского языка и которые осуществляют активную деятельность в рамках открытого
образования. И на сегодняшний день, я хочу
привести цифру – она очень большая – в 59
странах создано свыше 180 центров русского языка, и только в 2017 году такие центры
были открыты в Армении, Азербайджане,
Узбекистане, Австрии, Индии, Иране, Италии, Китае, а также два новых центра – в Соединенных Штатах Америки. И то, что такой
процесс будет расширяться и совершенствоваться – здесь, безусловно, ваша заслуга и
спасибо вам за это.
Я многое говорила в начале своего выступления о русском языке. Нам, говорящим
по-русски и будучи русскими по своему менталитету, наверно, трудно переоценить значение русского языка. Но вы со мной согласитесь, что он имеет огромное значение и по
праву входит в число важнейших мировых
языков, является важнейшим инструментом
познания другими народами нашей культуры,
наших ценностей, является проводником нашего образования и нашей науки. Мы, конечно, понимаем, что поддержка русского языка на постсоветском пространстве, в странах
дальнего зарубежья имеет свою специфику,
о которой выступающие уже говорили ранее. Но, в конечном счете, цель у нас все-таки
одна, а это – расширение круга лиц, которые
говорят на русском языке, которые используют русский язык для получения образования,
повышения квалификации, самореализации.
И вот, говоря о повышении квалификации,
самореализации, мне хочется сказать еще об
одном проекте, с которым вы наверняка встречались. В этом проекте, который имеет очень
громкое название, но оно само себя оправдывает, задействованы студенты аспиранты
ряда наших российских вузов, послы русского
языка в мире. Так вот, это молодые люди, здесь
очень важно, что это движение именно молодых людей, в возрасте от 18 до 30 лет, которые с помощью интерактивных форм, игровых

средств, работают с иностранными школьниками, изучая русский язык, развивая интерес
к русской культуре, к русской литературе. Повышают грамотность, популяризируют нашу
отечественную культуру и историю во всех ее
аспектах. Вот эти послы русского языка в мире
это – одно из очень важных направлений нашей деятельности, и здесь ваша помощь очевидна. Мы про нее знаем и благодарим вас за
это.
Что еще делают послы русского языка? Они
традиционно выступают наставниками для
детей и подростков, помогая преодолеть языковой барьер, знакомя с историей нашей Родины в рамках Всемирных игр юных соотечественников. И должна сказать, что год от года
Всемирные игры юных соотечественников
также набирают популярность и приобретают
все больше и больше друзей.
В изменяющемся мире нам очень помогает,
и об этом тоже говорили выступающие передо мной ораторы, цифровая образовательная
среда. Именно онлайн обучение является на
сегодняшний день одной из самых достойных
моделей и самых доступных способов обучения русскому языку. Я думаю, многие сидящие в зале знакомы с этим порталом. Это
замечательный интернет-портал, который называется “Образование на русском”, который
предусматривает обучение на онлайн курсах
по программе общего дополнительного образования на русском языке, включая ресурсы,
которые помогают нашим соотечественникам,
в том числе, подготовиться к единым государственным экзаменам (ЕГЭ – более известная
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ры, которыми обладает наша страна. И, на мой
взгляд, перспективы электронной школы –
это, наверное, единственное технологическое,
организационное, содержательное электронное решение, которое позволит нам в процессе нашей работы практически систематизировать все наши образовательные процессы.
Многие из вас знают, что Министерство
просвещения много делает для того, чтобы
продвигать русский язык через наши известные лагеря, такие как «Орленок», «Смена»,
«Международный лагерь Артек». И мы всегда,
– я подчеркиваю, это не красные слова, это
истинная правда, – будем рады видеть детей
наших соотечественников в этих замечательных детских организациях. В 2017-2018 гг. в
«Орленке» и «Артеке» прошли международные смены по русскому языку, причем мы пригласили юных школьников из стран ближнего и дальнего зарубежья, для того чтобы они
участвовали полноправно в работе этих смен.
И хочется надеяться, что наши совместные
усилия действительно принесут существенный
результат, и мы сможем достигнуть успехов
именно в укреплении позиций русского языка и культуры. Министерство всегда открыто
к сотрудничеству, к инициативам наших соотечественников, как в целях развития России,
так и в целях международного гуманитарного сотрудничества. Позвольте мне закончить
словами нашего великого соотечественника
Николая Александровича Бердяева: «Любовь
к своему народу должна быть творческой, любовь - любовью, творческим инстинктом, и менее всего оно означает вражду и ненависть к
другим народам. Путь к всечеловечеству для
каждого из нас лежит через Россию».
Спасибо.

аббревиатура). И, на мой взгляд, главная миссия портала – предоставить возможность каждому человеку, который проявляет интерес
к русскому языку, русской истории, культуре,
получить образование в России, изучить русский язык, а также каждому преподавателю
русского языка или преподающему на русском
языке предоставить необходимую поддержку.
На сегодняшний день ресурс портала использует почти 7 миллионов человек в 204 странах мира. Это, конечно, очень большая цифра,
мы будем улучшать качество этого портала,
портал замечательный и надо сказать, что
кроме этого портала наши соотечественники
активно работают с порталом «Русский язык
для наших детей», «Лингвострановедческий
словарь», «Россия - интерактивные авторские
курсы», которыми пользуются на сегодняшний
день 100 тысяч человек и даже более, если касается детских и других порталов. Очень важная информация для тех, кто работает с этими
порталами. В 2018 году все образовательные
онлайн курсы были размещены в реестре одного окна, который разработан в рамках развития проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».
Почему это важно? Потому что размещение
всего контента на одном портале, значительно сокращает сам поиск необходимых интернет ресурсов и улучшает качество работы и
качество образования. Что еще? Откликаясь
на потребность в электронных ресурсах, мы
предлагаем еще очень важный портал для наших соотечественников – это огромная платформа, которая будет выпущена в Российской
Федерации в конце 2018 года. Сейчас у нас
идет тестовый запуск. Называется она «Российская электронная школа». Это отдельный,
огромный массив методических материалов
по всем школьным программам. И прежде всего он адресован взрослым людям – педагогам,
потому что здесь педагог может найти не только ответы на все свои вопросы, но и использовать интерактивные формы для своих образовательных технологий. Что еще важного в этом
портале? Здесь огромный массив концертных
выступлений, театральных спектаклей, музейных экспозиций, причем этот виртуальный музей выстроен на очень хорошем уровне. Когда
мы его готовили, думали, прежде всего, о контенте, мы думали о том, чтобы наши дети, живущие в России и за рубежом, имели равный
доступ к тому наследию, сокровищам культу-

С.В.Лавров: Спасибо, Ольга Юрьевна.
Я приглашаю выступить председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата Русской Православной церкви,
митрополита Волоколамского Илариона. Пожалуйста, владыка!
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МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН
Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата РПЦ
Уважаемый Сергей Викторович!
Уважаемые организаторы и участники
Всемирного конгресса соотечественников,
дорогие братья и сестры!
От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сердечно приветствую всех вас, собравшихся в столице России
на VI Всемирный конгресс соотечественников.
Мы все, живущие как в Отечестве, так
и за его пределами, объединены общей историей, в которой есть славные и победные
страницы, но есть и страницы сложные, трагические.
Наша встреча проходит в столетнюю годовщину злодейского убийства царской семьи.
Этот скорбный юбилей возвращает нас к тра-

гическим событиям вековой давности, неразрывно связанным с судьбами русского рассеяния. Вновь и вновь мы пытаемся осознать
эти вехи отечественной истории, в очередной
раз сделать выводы и извлечь уроки, донести
до молодого поколения историческую правду о периоде тяжких испытаний, выпавших на
долю нашего народа.
C приходом к власти большевиков в результате Октябрьского переворота 1917 года была
развязана кровавая братоубийственная война, а поражение белой армии вызвало массовую эмиграцию. Россия потеряла множество
людей из всех сословий. Только по приблизительным оценкам, нашу страну покинуло
от 1 до 3 миллионов человек.
Эта массовая эмиграция вкупе с жертва-
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ми Гражданской войны и двух мировых войн
не дала сбыться демографическим прогнозам
Дмитрия Ивановича Менделеева. По расчетам
этого знаменитого русского ученого, в случае
сохранения темпов прироста населения России, которое наблюдалось в начале ХХ века,
к его середине оно должно было составлять
282,7 млн человек, а к 2000 году – 594,3 млн
человек.
Расшатывание общественных и государственных устоев во многом велось как извне
Российского государства, так и изнутри. Ведь
соперники России видели, что к началу второго десятилетия XX века наша страна уверенно
становилась мировым лидером по росту целого ряда экономических, финансовых и демографических показателей, и организовали в
стране революцию, положившую всему этому
конец и ввергшую страну в хаос Гражданской

войны.
Массовый исход наших соотечественников
создал и уникальное явление в зарубежье –
русское рассеяние. Основными центрами эмиграции первой волны стали Париж, Берлин,
Прага, Белград, София. В последующие годы
многие двинулись дальше – в США, Канаду
и Латинскую Америку. Кроме того, белая эмиграция шла и через дальневосточные границы: крупные эмигрантские центры сложились
в Харбине и Шанхае, откуда многие эмигранты впоследствии переселились в Америку
и Австралию.
На каком бы континенте и в какой бы
стране ни оказались выходцы из России, с ними была рядом наша церковь, всегда разделяя скорби
и лишения. Церковные
приходы за ру-
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бежом являлись естественными центрами притяжения русских общин, где верующие
соотечественники могли получить утешение и восполнить свои духовные силы.
Церковь была для наших братьев и сестер
надежной опорой, помогала сохранению их
культурной и исторической идентичности.
В условиях «русского исхода» церковь стала консолидирующим началом для соотечественников на чужбине. Так происходило и
в последующие десятилетия для новых волн
переселенцев.
Современная русская зарубежная диаспора представляет собой сложную общность
людей с разными политическими убеждениями, взглядами на общественные процессы в
России, людей, отличающихся друг от друга
своим социальным статусом, профессиональными занятиями и финансовым положением.
Но в то же время наши соотечественники объединены верой, системой ценностей, языком,
культурой, историческим прошлым.
Как раньше, так и сейчас Русская православная церковь не делит своих чад ни по политическим, ни по экономическим, ни по каким-либо другим критериям, но продолжает
объединять людей вокруг вечных евангельских идеалов поверх временных различий.
Сегодня наша церковь может беспрепятственно совершать свое служение. В лице
иерархов, священнослужителей и мирян она
осуществляет
духовно-просветительскую
и благотворительную миссию в учебных заведениях, социальных учреждениях, больницах, хосписах, армии, местах лишения свободы, средствах массовой информации. Все мы
становимся очевидцами того, как возникают
новые епархии, возрождаются разрушенные
храмы и монастыри, строятся новые церкви.
Все это стало возможным благодаря возвращению людей к отечественной религиозной
традиции из богоборческого плена более чем
семидесятилетнего предшествующего периода.
В настоящее время каноническое единство
Русской православной церкви стоит перед
новым историческим вызовом. Константинопольский патриархат в одностороннем порядке объявил Украину своей канонической
территорией, признал и принял в общение
иерархию украинских раскольничьих сооб-

ществ, а также заявил о намерении создать на
ее основе новую поместную церковь на Украине и предоставить ей статус автокефальной.
Чтобы оправдать свое антиканоническое
вторжение на Украину, Константинопольский
патриархат вменил ни во что собственные
исторические документы трехсотлетней давности, найдя им новейшую ни на чем не основанную интерпретацию, нарушил двусторонние договоренности между нашими церквями
и обязательства (в том числе письменного
характера), данные священноначалию нашей
церкви лично патриархом Варфоломеем. Попраны не только принципы братской любви
между поместными православными церквями,
но и элементарное человеческое доверие, без
которого невозможны даже светские дипломатические отношения.
Цель беззаконных действий Константинопольского патриархата – разрушение единства Русской церкви, а их мотив – выполнение
внешнего политического заказа. Госдепарта-
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мент США только за последние дни опубликовал два заявления в поддержку решения
вопроса о так называемой украинской автокефалии патриархом Варфоломеем. Украинские
власти прямо говорят, что создаваемая ими
структура должна служить исключительно политическим целям, в первую очередь – изоляции православных верующих Украины от
России и Русской церкви. Фактически Русскую
православную церковь пытаются сделать заложницей нынешнего глобального политического противостояния России и Запада.
В соответствии с фундаментальными нормами канонического права Русская православная церковь была вынуждена прервать
евхаристическое и молитвенное общение
с Константинопольским патриархатом после
принятия им в общение лидеров и иерархов
украинского раскола. Это сделало невозможным участие Московского патриархата в совместных с епископатом и клириками Константинопольского патриархата мероприятиях и
богослужениях.
Мы ждем от наших соотечественников за рубежом понимания сложившейся непростой
ситуации, сплочения и усиления поддержки
наших зарубежных общин и приходов нашей
церкви, что в некоторых случаях может оказаться необходимым. Я также хотел бы напомнить нашим верующим, что принципиальность
в канонических вопросах не означает отказ
от добрых человеческих отношений с православными верующими всего мира. Враги
православия во всем мире сеют рознь между
нами, добиваются изоляции нашей церкви,
но мы должны преодолевать эти препятствия
терпением и любовью. Молитвами новомучеников и исповедников Русской церкви, всего
сонма святых, в земле российской просиявших, нашему народу удавалось преодолевать
трагические испытания прошлого столетия.
Убежден, что сила веры поможет нам и сегодня, а живая связь с прошлым позволит с надеждой смотреть в будущее.
Благодарю вас за внимание.
С.В.Лавров: Спасибо, владыка Иларион.
Я приглашаю выступить президента Франко-российского альянса, князя Александра
Александровича Трубецкого.
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ТРУБЕЦКОЙ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Президент Ассоциации
«Франко-российский
альянс», князь
Уважаемый Сергей Викторович, Ваше Высокопреосвященство, дорогие друзья!
Основой неотвратимого поступательного
развития России всегда служила русская духовность и культура. Сама она служила зримым выражением прогресса русской цивилизации. События столетней давности нанесли
духовной культуре, следственно, и самой России очень тяжелый и трагический удар. Как
писал Александр Куприн, произошло тогда
столкновение России с интернационалом. А
по меткому выражению П. Милюкова, в результате не базис поднялся до уровня надстройки,
а надстройка была тогда опущена до уровня
базиса. Часть России тогда была разбросана по всей нашей вселенной, и многие из нас
стали благодаря нашим отцам хранителями и
носителями той части культуры и духовности,
которая в то время преследовалась на Родине
и была из-за этого иногда утрачена. К этой диаспоре потока первой волны присоединились
и новые потоки, которые, в свою очередь, сегодня вносят неоценимый вклад в сохранение
русского языка и работу разных НПО.
Сегодня принято называть всех нас соотечественниками. Я откровенно скажу, иногда
это слово меня коробит. Получается, что под

трафаретом «соотечественники» нас иногда
воспринимают как других русских. Это неправильно, но бывает. В России, к сожалению,
иногда соотечественников считают наивно
полезными, а на Западе нас воспринимают
наивными дураками или, что хуже всего, «мягкой силой», «пятой колонной». Но этим я скорее горжусь. Почему бы нет? Извините за откровенность. Конечно, я говорю, в основном
опираясь на опыт той волны, от которой я происхожу.
Благодаря нашим предкам, сохранившим в
зарубежье подлинные элементы величественного здания русской духовности и культуры,
сегодня у нас есть исторический шанс вывести Россию на новый качественный уровень
развития. Культурное и духовное наследие
так называемой белой эмиграции не должно
оставаться уделом узкой группы специалистов, его можно и необходимо тщательно изучать на государственном уровне, а также бережно сохранять и включать в повседневную
жизнь современной России, понимая, что национальное достояние - субстрат для воспитания подрастающего поколения. Такой подход предполагает необходимость вовлечения
нас, соотечественников, в конкретную работу
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по реализации как культурных и политических, так и общественных, экономических начинаний на благо России. Мы сами не хотим,
и нас не должны ограничивать ролью наивно
полезных людей, о чем я уже говорил. Мы способны на большее. Мы нужны России не меньше, чем Россия нужна нам.
В нашем наследии можно найти подлинные свидетельства того, какой была Россия в
материальном и духовном плане до начала
социалистических преобразований и опустошительных войн XX века. На примере прошлого мы напоминаем, как завещали наши отцы,
что современная Россия должна осознать,
вспомнить, вернуть, удержать и сохранить все
жизнеспособное, перспективное, ценное, что
составляло историческую Россию. Не воспринимайте мои слова как утопию. Конечно, точка исхода и точка возврата никогда не совпадут. Понятно, что мистическое возвращение в
какое-то прошлое совершенно невозможно.
Возврат к точке трагического разрыва происходит на качественно иной социальной основе, на высоком уровне развития технологий,
современной цивилизации, образования. И
все-таки отказываться от созданного нашими предками подлинного наследия России не
надо, оно обеспечивает органическую преемственность развития.
Мы, потомки той великой России, верим в
будущее России, верим, что будущее России не
находится в руках тех, кто, например, открывает памятники или доски адмиралу А.В.Колчаку, восхваляет «террориста» М.С. Урицкого,
как это недавно было в Санкт-Петербурге, и
реабилитирует Сталина в момент, когда Россия должна отвечать на другие вызовы. В нашем неспокойном мире Россия как никогда
находится в большой опасности. Мы, потомки
многокультурной эмиграции, россияне разных волн зарубежной России, россияне постсоветского пространства, — все принадлежим,
как и вся Россия, Русскому миру, русской цивилизации. Мы — россияне и мы — русские в
широком понимании этого слова. Мы должны
смотреть в будущее России. Как и наши предки в разные периоды, мы всегда должны соби-

рать наши силы против тех, кто непрестанно
нападает на нас, на Россию. Мы должны бороться против русофобии. Мы должны бороться за русофонию. Мы должны бороться против
тех, кто угрожает нашему единству, кто ведет
нападение на единство нашей церкви. Американский политолог Збигнев Бжезинский,
описывая свое видение мировой шахматной
игры, считал, что надо уничтожить и Россию,
и православие. Я не один раз говорил, что мы,
живя в разных странах, являемся посланниками России и полностью осознаем эту священную миссию. Это наш долг и наша ответственность. Пусть противники России нас называют
«мягкой силой». Они сами используют «мягкую силу» в больших масштабах, чем мы. Будущее в наших руках! Для того, чтобы показать нашу моральную и духовную силу, мы
должны пройти через осмысление периодов
нашей истории. Осмысление — это, по-моему,
общее покаяние перед Родиной, Россией за
все ужасы, которые постигли ее в течение ХХ
века. Тогда мы будем сильнее всех, сильнее,
потому что мы миру покажем эту непобедимую
русскую силу, которой мы должны гордиться и
которая спасет нас в трудные периоды нашей
истории.
Спасибо.
С.В.Лавров: Спасибо, Александр Александрович! Я передаю слово Григорию Борисовичу Карасину, который продолжит вести
заседание, а мы еще увидимся. Я попрошу поаплодировать всем выступавшим.
Если вы позволите, я останусь здесь, на
своем месте, как и подобает скромному участнику конгресса соотечественников.
Г.Б.Карасин: Я хотел бы предоставить слово руководителю Русского центра при Дамасском университете Светлане Олеговне Родыгиной.
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РОДЫГИНА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА
Руководитель Русского центра при Дамасском
университете
Сегодня мне выпала честь представить соотечественников Сирии, на долю которых в
последние годы выпали трудные испытания.
Однако они выстояли, еще раз продемонстрировав всему миру особую прочность русского
характера.
Живя в Сирии в эти годы, мы прочувствовали по-настоящему, что испытали советские
люди во время Великой Отечественной войны.
Районы, попавшие в зону боевых действий,
напоминают Сталинград 1943 года. Миномет-

ные снаряды разрывались в самом центре сирийской столицы: в университетском городке,
на автобусной остановке возле школы, в городском парке, возле мечетей и церквей. Не
было ни одного места, где гарантировалась
бы безопасность. Город простреливался полностью, никто не знал, идя на работу и учебу,
вернется ли он домой. Сегодня мир пришел на
сирийскую землю, но еще остались следы тех
страшных событий: окна с выбитыми стеклами,
балконы со следами от осколков разорвав-
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шихся снарядов, а у кого-то дома хранится
коллекция гильз от шальных пуль, залетевших
домой.
Российская диаспора в Сирии до кризиса
была одной из самых многочисленных. Это
объясняется большим количеством совместных браков.
Двери Русского дома — представительства Россотрудничества в Дамаске всегда
были распахнуты для соотечественников. Мне
посчастливилось 10 лет проработать в этом
представительстве. В Российском центре науки и культуры в Дамаске (РЦНК) проводились
занятия музыкой и танцами, работали курсы
русского языка, «русская школа» для детей
соотечественников, ставились детские спектакли, артистами в которых были сами дети. В
результате такой работы дети соотечественников моего поколения владеют русским языком как родным, а не иностранным.
В связи со сложившимися условиями РЦНК
был временно законсервирован. Многие соотечественницы покинули Сирию и проживают сейчас в России и некоторых европейских странах, но жизнь русской диаспоры в
Сирии продолжается. Соотечественницами
проводятся многие культурные мероприятия:
выставки, новогодние представления и мастер-классы. Во многих городах Сирии функционируют женские клубы. За время кризиса
подросли дети соотечественников, которым
пора идти в «русскую школу» РЦНК, чтоб научиться там читать и писать, поэтому все они с
нетерпением ждут открытия РЦНК.
Российский и сирийский народы издавна
связывали дружественные отношения. В эти
трудные годы они стали еще прочнее. Как известно, язык — это ключ, который открывает
дверь в другую культуру. В 2014 — 2015 учебном году в программу сирийской общеобразовательной школы был введен русский язык
как второй иностранный по выбору (французский или русский). В разгар сирийского конфликта 2500 семиклассников начали изучать
язык Пушкина и Толстого. На протяжении всего кризиса изучение русского языка велось
и в блокадном Дейр-эз-Зоре, и в Дераа, и в

Алеппо. Сегодня 18850 сирийских школьников постигают премудрости русского языка
во всех областях Сирии. Помогают им в этом
учителя, среди которых наши соотечественницы. В Дамасском университете открылась
кафедра русского языка. В этом году кафедра
выпустила своих первых выпускников. 9 октября прошлого года состоялось торжественное открытие Русского центра, учрежденного
фондом «Русский мир», российским Университетом «Синергия» и Дамасским государственным университетом.
Я являюсь руководителем этого центра.
За год существования проделана огромная
работа по укреплению связей между двумя
странами и развитию русского языка в Сирии. Так, проведены крупные мероприятия по
празднованию Дня Победы, Масленицы, Нового года и выпускного студентов-русистов.
Университет «Синергия» обеспечил кафедру
русского языка учебными пособиями, провел
стажировку 10 студентов кафедры в Москве;
фондом «Русский мир» и Университетом «Синергия» были организованы поездки школьников, изучающих русский язык, в детские
международные центры «Орленок» и «Артек»,
поездка студентов-русистов на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
Центр ведет свою деятельность в тесном сотрудничестве с Посольством Российской Федерации и представительством Россотрудничества в Сирии. Его мероприятия объединяют
сирийцев, интересующихся русским языком и
русской культурой, и наших соотечественников, проживающих в Сирии. Все эти мероприятия освещаются в СМИ и на страничке Русского центра — акция «Географический диктант»,
День русского языка, встреча Клуба востоковедов, видеоконференция с Российским государственным гуманитарным университетом
и многое другое. Недавно Университет «Синергия» вместе с Сирийским виртуальным
университетом и Дамасским университетом запустил онлайн-школу русского языка, в которой сегодня обучается около двух
тысяч студентов.
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Благодаря поддержке
Российской Федерации жизнь в
освобожденных районах постепенно восстанавливается. Сирии еще предстоит долгий и трудный путь возрождения
экономики, но устои сирийского общества
остались неизменными.
Сирия - многоконфессиональная страна.
Тот, кто был в старом Дамаске, видел, что рядом находятся мусульманские и христианские
районы, еврейский квартал. Такого многоконфессионального многообразия не встретить
больше нигде в мире: сунниты и шииты, алавиты и друзы, православные и католики, несториане, сиро-яковиты, армяно-григориане, марониты, мелькиты и халдеи. Веротерпимость
прививалась сирийцам в течение долгих веков. Так, при раскопках древнего города Дура-Эвропос, основанного на рубеже IV и III вв.
до н.э., было обнаружено 11 языческих храмов,
2 синагоги и христианская церковь. Представители всех конфессий всегда жили в мире и
согласии на этой земле, и 7 лет вооруженного конфликта разрушить эти добрососедские
связи не смогли.
История даст оценку событиям в Сирии, но
каждому из нас, кто в эти годы находился в
центре событий, понятно уже сейчас, что поддержка России велика и неоценима. Сирийский народ бесконечно благодарен России
и ее Президенту, о котором сирийцы говорят
исключительно с чувством глубокого уважения.
Сейчас сирийские школьники уже по-русски пишут в своих сочинениях: «Россия и Сирия как сестры. Мы любим Сирию и Россию!»
Г.Б.Карасин: Большое спасибо, Светлана
Олеговна. Мы желаем всем нашим людям, живущим в Сирии, здоровья, безопасности. Вы
знаете, что Россия делает все возможное для
того, чтобы мир в Сирии восторжествовал как
можно быстрее. В последние годы Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом все больше и больше внимания уделяет взаимодействию с вами наших
регионов, и поэтому логично предоставить
слово одному из руководителей этих регионов, губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа, Дмитрию Андреевичу Артюхову.
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АРТЮХОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Уважаемый Сергей Викторович! Уважаемые делегаты и участники конгресса!
Благодарю вас за возможность выступить
на этом знаковом для всех представителей
российского зарубежья мероприятии и за высокую оценку работы Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию с соотечественниками. На сегодняшний день мы
поддерживаем постоянную связь с русскоязычной диаспорой в 57 странах мира.
Ямал активно взаимодействует с арктическими государствами и регионами, в том числе
— в рамках гуманитарных и культурных программ. Мы делимся своим опытом по защите
прав коренных народов Севера и представляем Россию на Арктических зимних играх.
Еще одно мощное направление — работа со

странами СНГ. Традиционно, в семидесятые,
наш регион осваивался специалистами со
всего Союза. Сегодня их семьи — многие уже в
третьем поколении — живут на Ямале.
В ходе одного из предыдущих конгрессов
наш Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул — поддержка и защита прав
соотечественников является одним из национальных приоритетов.
Мы на Ямале занимаемся этим вопросом
уже десять лет. Надежными партнерами округа выступают зарубежные представительства
Россотрудничества, координационные советы
соотечественников и их молодежные отделения. Особую благодарность за многолетнее
сотрудничество хочу выразить департаменту
по работе с соотечественниками за рубежом
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Министерства иностранных дел Российской
Федерации.
Особое внимание наш Президент поручил
уделять содействию в переезде и обустройстве на новом месте тех соотечественников,
которые приняли решение вернуться на Родину. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа программа переселения реализуется уже более 5 лет. На сегодняшний день
к нам переехали и получили гражданство
Российской Федерации больше двух тысяч
соотечественников со своими семьями. Ямал
предоставляет им возможность трудоустройства и хороший социальный пакет, как субъект
Крайнего Севера. В связи с активным экономическим развитием региона, нам постоянно
требуются специалисты. На сегодняшний день
в окружном банке вакансий — почти 13 тысяч
рабочих мест. Нам нужны как представители
рабочих специальностей, так и высококвалифицированные профессионалы.
В основе нашей работы с представителями русского зарубежья лежат долгосрочные
проекты, которые являются ярким примером
«народной дипломатии» и способствуют формированию позитивного имиджа России за
рубежом. Ямал, во всех смыслах — молодой по
составу населения регион, средний возраст
наших жителей — всего 33 года. Поддержка
детского и молодежного движения является
нашим приоритетом в работе с соотечественниками. Мы считаем, что это является важнейшим фактором консолидации Русского мира
за рубежом. Важно, чтобы наши соотечественники, в какой стране бы они не оказались по
воле судьбы, не утратили связь со своей исторической Родиной. Это играет ключевую роль
в сохранении общения на русском языке, продвижении культуры народов нашей страны.
Приведу пример нашей работы в этом направлении. Второй год подряд Ямал организует участие детей-соотечественников в
профильных сменах международного детского центра «Артек» в Крыму. При поддержке округа там уже побывало 170 детей из 30
стран мира — это активисты детских и молодежных объединений, победители творческих

конкурсов, владеющие русским языком. Так,
этим летом в «Артек» поехали дети из Казахстана, представляющие хореографический
ансамбль города Караганда, и солисты Дома
русской музыки из Кишинева. Важно, что отправляются в лагерь дети из русского зарубежья вместе с ямальцами. Этим летом наша
общая делегация приняла участие в международном фестивале «Наш дом — земля в «Артеке». В нее вошли дети из Алжира, Египта,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Марокко, Молдовы, Узбекистана и Эстонии.
Значимой частью нашей работы с молодежью являются патриотические проекты, направленные на сохранение и продвижение
исторической правды о победе нашей страны в Великой Отечественной войне. В рамках
проекта «Наша история — наша Победа!» последние 7 лет члены патриотических клубов
из 10 стран мира вместе с ямальцами восстанавливают памятники погибшим в Крыму, Ленинградской области и Республике Молдова.
Еще одна акция — «Знамя Победы» - пример взаимодействия русской диаспоры за рубежом с представителями гражданского общества. За 3 года представители 12 стран, от
Аргентины до Финляндии, получили копии
легендарного стяга, изготовленные членами
общественных организаций Ямала, и прошли
под ними 9 мая в Бессмертном полку.
Уважаемые коллеги! Этот год объявлен в нашей стране годом волонтера. В этом направлении мы тоже активно работаем с молодыми
соотечественниками. Вместе со своими сверстниками со всей России, они принимают участие в наших экспедициях по очистке Арктики.
Там нет интернета, не ловит сотовая связь. Это
уникальный опыт командной работы плечом
к плечу в сложных условиях. Несмотря на это,
многие участвуют в проекте ни один раз. Всего на острове Белый и острове Вилькицкого
побывали добровольцы из 9 стран, среди которых Болгария, Китай, Австрия и даже Чили.
Этот проект доказывает: даже находясь вдали
от своей Родины, можно оставаться ее патриотом, быть неравнодушным и сопричастным.
В завершение своего выступления хотел
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бы обратиться к молодым соотечественникам.
Сегодня началась «вторая волна» освоения
Ямала — мы начинаем новые, крупные проекты, которые позволят региону реализовать
свой огромный потенциал. И здесь нам очень
нужны талантливые и энергичные профессионалы, которые хотят внести свой вклад в развитие Российской Арктики. Ждем всех вас на
Ямале!
Благодарю за внимание.
Г.Б.Карасин: Спасибо большое, Дмитрий
Андреевич. Мы желаем Ямало-Ненецкому региону России успехов и надеемся, что наши
соотечественники не останутся глухими в плане ваших призывов активнее строить свое будущее на Ямальской земле.
Другим очень активным регионом России,
в плане работы с соотечественниками, является Республика Татарстан. Мне доставляет
большое удовольствие предоставить слово
председателю Государственного Совета Республики Татарстан, председателю Координационного совета по делам соотечественников
при президенте Татарстана, Фариду Хайрулловичу Мухаметшину. Фарид Хайруллович,
пожалуйста.
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МУХАМЕТШИН ФАРИД ХАЙРУЛЛОВИЧ
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан
Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемый Сергей Викторович! Ваше Святейшество! Уважаемые члены Президиума! Участники и гости конгресса!

ного народа России по праву становилось
стержнем сохранения нашего великого государства, самой Российской цивилизации.

Глубоко символичной стала добрая традиция проведения Всемирных конгрессов соотечественников ко Дню народного единства.
От имени татарстанцев хотел бы поздравить
всех вас и в вашем лице – миллионы соотечественников, проживающих вдали от многонациональной Российской Федерации – с этим
новым праздником нашей страны!

Сегодня я выступаю здесь не столько как
Председатель Государственного Совета Татарстана, а, прежде всего, как руководитель
нашего республиканского Координационного
совета по делам соотечественников.

В непростые периоды исторических трансформаций именно единство многонациональ-

Уважаемые дамы и господа!

Наша республика традиционно является
одним из наиболее активных субъектов Российской Федерации, проводящих масштабную и системную работу с соотечественниками. Во многом это объясняется дисперсностью
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расселения татарского народа (второго по
численности в России) – практически на всех
континентах.
В Республике Татарстан работа с соотечественниками возведена в ранг государственной политики.
В рамках госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017-2018 гг.» в текущем
году согласовано участие 334 кандидатов,
въезд в республику также планируют 588 членов их семей.
На 1 октября 2018 года выдано 204 свидетельства участников госпрограммы. Основные
страны исхода: Украина, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия.
С 2010 года плодотворно работает Координационный совет по делам соотечественников при Президенте Республики Татарстан.
Этот авторитетный межведомственный орган
проводит серьезную аналитическую работу, вырабатывает и внедряет новые формы и
механизмы этой деятельности, коллегиально
определяет дальнейшие пути работы с соотечественниками. Обеспечивает координацию
наших усилий с федеральной линией. Плотно
взаимодействует с Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом,
возглавляемой Министром иностранных дел
Сергеем Викторовичем Лавровым.
Одним из итогов такого взаимодействия
станет проведение в Татарстане целого ряда
мероприятий уже в ближайшее время: Восьмого Казанского евразийского научно-практического форума «Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии: состояние,
идеи, проекты и форматы реализации» (май
2019 г.), Форума породненных городов и муниципальных образований государств группы
БРИКС, Форума молодых дипломатов БРИКС,
а также Игр стран Содружества Независимых
Государств (2020 г.).
Пользуясь возможностью, искренне благодарю многоуважаемого Сергея Викторовича
за деятельную поддержку всех наших инициатив в этой области.

Уважаемые делегаты!
В последние годы Республика Татарстан
заметно активизировала контакты с соотечественниками. Особое внимание уделяем
интеллектуально и творчески одаренной молодежи. Год от года прирастает число участников и ширится география образовательных
и просветительских программ, направленных
на расширение пространства духовно-культурного наследия.
Свой вклад в многогранную работу с соотечественниками вносит Всемирный форум татарской молодежи (образован в 2004 году).
В настоящее время он объединяет и координирует более 100 молодежных общественных, религиозных и культурных организаций
по всему миру. Во многом благодаря его поддержке организовались молодежные татарские организации в Казахстане, Великобритании, Германии, государствах Балтии. В августе
текущего года успешно проведен Восьмой
Всемирный форум с участием более 1 тысячи
представителей 30 государств.
Своеобразным брендом Татарстана по праву стало движение «Талант» («Сәләт»), которое с 1994 года привлекло к реализации социально ориентированных проектов более
150 тыс. человек.
В 2018 году в седьмой раз в Татарстане был
организован Международный молодежный
образовательный форум ««Сәләт»», который
объединил 15 тыс. представителей талантливой молодежи из российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья (Австралия, США,
Канада, Германия, Испания, Чехия Финляндия, Турция, ОАЭ).
Полагаем, что опыт проведения подобных
тематических смен возможно тиражировать
на федеральном уровне, поскольку данное
направление работы однозначно способствует патриотическому воспитанию молодых
соотечественников по всему миру.
Оправданной считаем инициативу
организации тематических объединений студентов-соотечественников, обучающихся

35

за пределами России, а
также ежегодное проведение
Слета студентов-соотечественников,
получающих образование за рубежом.
Уважаемые коллеги!
Взаимодействие с соотечественниками –
это прежде всего культурно-гуманитарное сотрудничество с государствами их проживания.
В этой области в Татарстане накоплен колоссальный опыт успешного проведения нашего
национального праздника Сабантуй. В 2018
году Сабантуй с размахом прошел в 57 субъектах Федерации и 28 государствах мира.
Реализуем и другие значимые культурно-просветительские проекты: телевизионный конкурс молодых исполнителей и песенный фестиваль; конкурс красоты и таланта;
фестивали театральных коллективов и фольклора, целый ряд других мероприятий.
Положительно зарекомендовала себя сложившаяся практика организации встреч с соотечественниками — членами республиканских делегаций во время зарубежных визитов
руководителей Татарстана. Несмотря на плот-

ный график работы президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов всегда находит время для общения с активом татарских общин
в теплой неформальной обстановке. Только
в текущем году подобные встречи проведены в Женеве (март), Анкаре (апрель), Астане
(июль), Бишкеке и Уральске (сентябрь), а в октябре – вТашкенте.
Отмечу, что подобные инициативы руководителей Татарстана всегда находят понимание и деятельную поддержку со стороны
федеральных органов власти. От имени руководства республики хочу выразить искреннюю благодарность МИД России и Россотрудничеству, загранучреждениям и, безусловно,
лично Президенту Российской Федерации
В.В. Путину.
Именно в активных совместных действиях
– углубление горизонтальных межрегиональных связей, в целом – залог успеха в работе
с соотечественниками. Во многом благодаря тесной координации загранучреждений
МИД России и Россотрудничества создана и
успешно функционирует Международная ассоциация «Альянс татар Европы» (АТЕ), объ-
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единившая татарские общины 18 европейских
государств. В 2019 году планируется проведение Третьего Съезда АТЕ в г. Вене и Четвертого общеевропейского Сабантуя в г. Таллинне.
Уважаемые участники и гости конгресса!
В Татарстане внимательно изучают практику функционирования «Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына»
г. Москвы. В ближайшее время планируем открыть в г. Казани Музей татарской эмиграции.
Убежден, что такие центры объективно способствуют консолидации соотечественников,
привлекают широкое общественное внимание
к происходящим процессам.
Мы приветствовали издание в текущем году
уникального исследования «Русское зарубежье. Великие соотечественники: 100 судеб
русской эмиграции в XX веке». Действительно,
велик вклад в развитие науки и культуры, всей
Мировой цивилизации наших выдающихся
соотечественников: казанца Ивана Шаляпина
и новгородца Сергея Рахманинова, воронежца Ивана Бунина и владимирца Владимира
Зворыкина.
Со своей стороны, предлагаю на базе подобных гуманитарных институций продолжить эту работу и провести дальнейшие научные изыскания о соотечественниках, внесших
значительный вклад в становление и развитие
государств пребывания. Объективно это приобщит всех жителей Российской Федерации к
великому наследию соотечественников.
Интересной могла бы стать инициатива запуска – под эгидой Россотрудничества – тематических групп в соцсетях. Размещения новостей в этой области. Информирования об
истории и текущем состоянии движения российских соотечественников. Проведения профильных акций и викторин… Молодежь живо
откликается на подобные проекты, активно
участвует в них, распространяет позитивный
опыт в странах пребывания.
Уважаемые дамы и господа!
Желаю всем участникам конгресса успешной и плодотворной работы, установления новых контактов и обретения новых друзей!

рубежом (ВКС), руководителю делегации соотечественников из Китая, директору Русского клуба в Шанхае, Михаилу Владиславовичу
Дроздову. Я хочу от лица Правительственной
комиссии высказать самые высокие оценки
взаимодействия с возглавляемым Михаилом
Владиславовичем ВКС. И с учетом того, что
он избран в новый состав ВКС, мы как Правительственная комиссия считаем адекватным
предложить его кандидатуру для переизбрания на пост председателя ВКС на очередной
срок. Но это еще впереди. А сейчас я прошу
вас, Михаил Владиславович, пожалуйста.

Г.Б.Карасин: Спасибо большое, Фарид Хайруллович. А сейчас я хотел бы предоставить
слово председателю Всемирного совета российских соотечественников, проживающих за
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ДРОЗДОВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Председатель Всемирного координационного
совета российских соотечественников
Уважаемые друзья и коллеги!
Очередной трехлетний этап, если вести отчет от последнего конгресса, позади. Это были
трудные годы, но тот факт, что Всемирный конгресс соотечественников снова собрался в
таком же представительном составе, не растеряв заслуженных лидеров движения, сумев
при этом привлечь в него новых участников,
включая представителей молодого поколения, весьма показателен.
Сложная международная обстановка, характеризуемая нарастанием русофобии, политикой санкций по отношению к России со
стороны стран Запада, ставят новые вызовы
перед нашим движением. В некоторых странах речь идет не просто уже о сохранении самобытности и традиций, но и о самом суще-

ствовании монолитных русских общин. В ряде
стран предпринимаемые против них действия
нацелены на раскол существующих объединений, преследование, в том числе уголовное,
видных активистов, на принятие все новых
и новых ограничений, затрудняющих нормальное взаимодействие зарубежных соотечественников с российским государством и
обществом. Даже контакты в гуманитарной и
культурной сферах имеют тенденцию к сокращению. Как ни странно, но именно это давление стало причиной удивительного роста
электоральной активности российских соотечественников за рубежом. Явка на выборах
Президента России, прошедших 18 марта этого
года, увеличилась практически вдвое. Весьма
показательна и поддержка со стороны сооте-
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чественников проводимой Россией политики.
Не в первый раз русский народ перед лицом
грозящей ему опасности мобилизуется и объединяется. Не является в этом смысле исключением и его зарубежное крыло. Желание
быть причастными к большому проекту возрождения России высказывают многие наши
соотечественники. Особенно это характерно для молодого поколения, которое весьма
практично. И именно поэтому отвергает любые имитационные проекты, но готово при
этом браться за ряд реальных дел. К сожалению, возможностей и форм такого участия мы
пока можем предложить не так много. Успех
Бессмертного полка, промаршировавшего в
этом году по десяткам стран, расположенных
на всех континентах мира, является прекрасной иллюстрацией, что именно большое дело
и масштабные задачи способны цементировать общины и давать позитивный выход накопленной энергии. При этом опасность того,
что многие зарубежные соотечественники, не
найдя возможности реализации своего потенциала в нашем движении, уйдут из него, остается. В этой связи мы очень позитивно оцени-

ваем информацию о том, что, начиная с этого
года, зарубежные соотечественники смогут
принять участие во всероссийском конкурсе
управленцев «Лидеры России». Чем больше
будет возникать такого рода возможностей,
тем лучше.
Президент России Владимир Владимирович Путин в своем майском указе поставил перед страной грандиозные задачи, выполнение
которых намечено не на дальние перспективы,
а на самые ближайшие годы. Именно этот проект может и должен вдохновить многих наших
соотечественников, проживающих за рубежом. Весь Русский мир может и должен присоединиться к реализации этого проекта, успех
которого, особенно в ряде направлений, просто невозможен, по моему мнению, без активного участия соотечественников, проживающих за рубежом. Я, прежде всего, говорю о
задачах по ускорению технологического
развития России, внедрению цифровых технологий, создания в базовых отраслях экономики
высокопроизводите л ь н о го
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экспортно-ориентированного сектора, стимулирование и внедрение передовых управленческих, технологических решений,
привлечение высококвалифицированных
кадров, о чем, кстати, только что сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа, поддержка и присутствие российских
товаров на внешних рынках, и так далее.
Но для успешного вовлечения широкого
числа соотечественников в эту созидательную
работу, существующие формы и методы взаимодействия России и соотечественников, не
всегда достаточны. Что мы имеем? У нас есть
люди, яркие и талантливые, честные. У нас
есть отстроенная и понятная структура. Употреблю здесь несколько подзабытое слово –
вертикаль, в которую встроены большинство
общественных объединений соотечественников. Я имею в виду страновые и региональные
координационные советы и наш Всемирный
совет соотечественников. Есть сложившиеся
форматы взаимодействия – всемирные региональные страновые конференции, молодежные слеты, акции, конкурсы и фестивали. Но
в нынешних условиях русские, проживающие
за рубежом, могли бы выполнять роль культурного, делового и интеллектуального моста
между Россией и странами проживания соотечественников. Мы способны не только знакомить с нашей культурой и с нашими традициями народы стран, среди которых мы живем,
но и позиционировать себя как профессиональное и экспертное сообщество, с помощью
которого как Россия, так и страны проживания
могли бы более эффективно выстраивать отношения между нашими народами.
В имеющихся реалиях, которые определяет политика санкций, именно соотечественники могут и должны подхватывать какие-то
функции, которые ранее эффективно выполнялись официальными структурами наших
стран. Проблемы повседневного взаимодействия бизнесменов, ученых, студентов, артистов, писателей и других категорий граждан
в странах нашего пребывания и их коллег в
России в большем числе могут быть сняты
благодаря деятельности объединений и организаций соотечественников на местах. Для
того чтобы это получилось, нужны определенные организационные решения по преданию статуса лицам и структурам, которые

могли бы осуществлять эту работу и ресурсная подпитка, причем не только и не столько
за счет бюджетных денег, но и за счет средств
корпораций и бизнес-структур. Многие из них
имеют различные программы, и им стоило бы
подсказать, что вложение в движение соотечественников – это нужное и полезное дело.
Александр Исаевич Солженицын, чей 100-летний юбилей мы будем скоро отмечать, в одном
из своих давних интервью конца семидесятых
годов сказал, что спасение России не может
прийти ни от какой эмиграции, нечего и ждать,
а только изнутри самой России. Так, кстати, и
произошло. В этой связи, по моему мнению,
если первые волны эмиграции считали важным сформулировать собственную миссию,
цели которой были весьма отличными от происходящих в советское время России процессов, то нынешняя российская диаспора за рубежом должна скорее себя ощущать не чем-то
отдельным, а неотъемлемой частью российского целого, причем частью, хотя и важной,
но скорее вспомогательной, поскольку ос-
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новные процессы, от которых в значительной
степени зависит и наше будущее, происходят
здесь, в России. Вот эта нацеленность на соработничество с теми, кто живет на исторической Родине, и должна стать нашей миссией в
современной мире.
Дорогие друзья, наш Конгресс только начинает свою работу. Убежден, что в ходе его прозвучит немало важных идей и предложений.
Хочу пожелать, чтобы Конгресс запомнился
всем нам как судьбоносный форум, с которого
начнет свой отчет новый этап взаимодействия
России и соотечественников.
Спасибо вам за внимание.
Г.Б.Карасин: Спасибо большое, Михаил
Владиславович. Я думаю, что следующего
выступающего особенно охарактеризовать и
представлять не надо. Это Маргарита Симоновна Симоньян, которая находится сейчас на
переднем краю информационного противоборства с нашими недругами, которые активно пропагандируют все эти понятия, о которых
здесь шла речь сегодня. Маргарита Симоновна, вам слово.
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СИМОНЬЯН МАРГАРИТА
СИМОНОВНА
Главный редактор МИА
«Россия сегодня»
Здравствуйте, дорогие соотечественники!
Многие из вас — ещё и коллеги. Спасибо за
возможность поговорить с вами.
Мы живём в уникальные времена: так называемая четвёртая власть (то есть сфера, которой занимаюсь я и многие из присутствующих
в зале) пытается стать (и во многом уже становится) властью первой. Мы видим, что журналистика управляет судьбами людей и судьбами целых государств и народов — как это
было, например, с Ираком, как это происходит
с Сирией. Иногда она даже меняет менталитет
целого народа, как это происходит с так называемыми ультралиберальными ценностями:
ведь ни для кого не секрет, что при активной
поддержке медиа (в широком смысле этого
слова) на наших глазах меняются так назы-

ваемые традиционные ценности во многих
странах. Четвёртую власть никто не избирает,
полномочий решать судьбы людей, а иногда
и целых народов ей никто не даёт, но тем не
менее это происходит. И эффект от её работы
иногда бывает сильнее, чем от действий любой армии мира. Мы с вами видим, что ни одна
современная война не происходит без предварительного медийного артобстрела из всех
орудий. Это уже не раз было на наших глазах,
не в одной войне.
Пресса меняет жизнь каждого. Она может в
одночасье сделать ничем не примечательного и мало кому известного человека (такого,
например, как Барак Обама) любовью целого
поколения, президентом страны и лауреатом
Нобелевской премии. А с другой стороны, мо-
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жет сделать настоящего героя своего времени, такого как Джулиан Ассанж, изгоем, отщепенцем и «полезным идиотом русских», как
сейчас пытается убедить нас пресса. Власть
прессы, которая иногда бывает безграничной, может быть употреблена во благо — когда
мы спасаем невинных, боремся с коррупцией,
вскрываем преступления власть имущих, а
может — и во вред, что часто происходит, когда пресса обслуживает агрессивные интересы
тех стран или тех организаций, которые прямо
или косвенно ею управляют. Одна из многочисленных картинок, которые мгновенно облетают мир, вдруг становится неким символом,
и на её основе руководителями стран принимается решение об обстреле. Вот вам пример:
вы, может быть, помните картинку с мальчиком
Омраном. Для всех он стал символом так называемых зверств режима Асада. Фотография
этого несчастного мальчика — раненого, всего в пыли после артобстрела — облетела весь
мир. Она была на всех обложках, на всех телеканалах. Её тиражировали все СМИ — ребёнок
в копоти, в крови…
Мы разыскали родителей этого мальчика. И
оказалось, что они-то как раз поддерживают
Асада! Они считают: в том, что случилось с их
ребёнком, виновата сирийская оппозиция, а
совсем не Асад. Родители Омрана нам рассказали, как печально знаменитые «белые каски»
забрали у них ребёнка и устроили с ним фотосессию — не дали ни вымыть его, ни обработать
ему раны. И мы показали это интервью. Как вы
думаете, хоть один мейнстримный канал дал
это интервью вслед за нами? Конечно нет! Все
те, кто тиражировал собственную историю
Омрана — лживую, фейковую историю, — не
то что не поторопились её разоблачить, а сделали вид, что они вообще ничего не заметили.
Фейковые новости, о которых много говорят,
становятся западнёй, в которую попадают
миллионы людей — таких как мы с вами, привыкших доверять крупным медийным именам,
привыкших думать, что если это показали по
телевизору, на большом экране с тремя знаменитыми буквами логотипа внизу или вверху, значит, это правда. А это уже давно не значит, что всё показанное — правда. Более того,

это даже не так называемая добросовестная
ошибка — в огромном числе случаев это просто откровенное, ничем не прикрытое, циничное враньё. Это нужно понимать. И особенно
тем, кто постарше. Молодёжь-то давно уже не
доверяет так называемым традиционным медиа. Не то что не доверяет — она их знать не
знает: не читает, не слушает, не смотрит. Всё,
как здесь справедливо сказали, ушло в соцсети, в интернет. А людям моего поколения и
старше нужно просто понимать, что ни одно
медийное имя не является гарантией того, что
вы услышите правду. Мы, российские медиа —
это Russia Today, где я главный редактор, наш
Sputnik (часть холдинга «Россия сегодня»), где
я тоже главный редактор, — сражаемся фактически в одиночку. Ни в одной стране мира —
это точно! — не предпринимается таких, как у
нас, попыток бороться с этой мощнейшей армией мейнстримной журналистики, западной
журналистики, где все поют хором одну песню и не слышат других голосов, а мир от этого
становится только опасней, потому что именно под всеобщее улюлюканье мейнстримной
западной прессы бомбят Ирак, Ливию, Сирию.
А потом создаётся на этой базе ИГ, которому
они сами же ужасаются!
Вы знаете, что наш телеканал Russia Тoday
не вещает на русском — он вещает на английском, арабском, испанском, французском. Я
хочу поздравить нас — всех россиян и тех, кто
не живёт в России, но является частью русского мира, — с тем, что, например, на арабском
языке наш телеканал по независимому счётчику, который считает онлайн-аудиторию, обошёл Al Jazeera, который много лет был главным телеканалом арабского мира. Это для нас
большая победа. И она, безусловно, говорит
об огромном профессионализме ребят наших,
которые там работают, и об их самопожертвовании — потому что они часто в прямом смысле слова жертвуют жизнью. У нас парень
погиб в Сирии — это известная и печальная история. Но ещё эта победа говорит об интересе к России и о весе нашей страны
— насколько он
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вырос за эти годы. Тут уже
непонятно: мы, как медиа, подогреваем интерес к нашей стране
или страна, которая ведёт себя вот так
на международной арене, позволяет нам
активно увеличивать свою аудиторию.
Sputnik, как вы, наверное, знаете, — это
российское средство массовой информации,
которое мы создали несколько лет назад. Редакции Sputnik работают на тридцати с лишним языках. Они очень мощно проявляют себя
в так называемых постсоветских государствах, причём в каждой есть версии и на русском языке, и на языке той страны. В ряде этих
стран по онлайн-аудитории Sputnik уже стал
средством массовой информации номер один.
Я, наверное, минимум пять таких государств
назову на постсоветском пространстве, где
Sputnik вышел на первое место по аудитории среди всех СМИ. Нам очень отрадно, что
на русскоязычные ресурсы приходит больше
людей, чем на ресурсы, работающие на языке страны. И не только из России эта аудитория приходит — она существует внутри страны, это русскоязычная аудитория в Армении,
Азербайджане, Грузии, Эстонии. Везде, где мы
работаем. Это нам говорит о том, что люди не
забывают русский язык — как минимум не хотят его забывать. Они могли бы эти же новости прочитать на языке своей страны, но они
предпочитают читать по-русски. По крайней
мере больше людей читают их по-русски, нежели на языках стран, в которых живут.
Я с вами хочу поделиться: при редакциях
Sputnik у нас созданы школы Sputnik-Pro —
там обучаются местные журналисты (которые
у нас не работают), пресс-секретари ведомств
этих стран и другие люди, так или иначе связанные с медиа и желающие получить опыт.
Я вас приглашаю воспользоваться этой возможностью. У нас на сайте есть контакты моей
приёмной, вы можете туда обратиться (в частном порядке или сказать, какую представляете организацию) и, если вам интересно, пройти курсы использования самых современных
медийных возможностей, чтобы продвигать
наше общее дело с большей пользой, с большей скоростью.
Я хочу у вас также попросить помощи. Вот
вчера было полгода с тех пор, как на Украине был арестован наш коллега, журналист
Кирилл Вышинский, который не был террори-

стом, не был мошенником, не был убийцей —
он был просто журналистом. Его, собственно,
ни в чём другом и не обвиняют. То, в чём его
обвиняют, — это его прямая профессиональная деятельность, журналистика. Ему грозит
очень большой срок. Может быть, 20 лет тюрьмы. Я вас очень прошу не забывать о нём. Когда вы где-то бываете, когда общаетесь в своих
странах с коллегами-журналистами, с лидерами общественного мнения, с экспертами, когда выступаете в эфире или на каких-то мероприятиях, я прошу вас напоминать о судьбе
Кирилла Вышинского, чтобы мир не забывал,
что человек ни за что ни про что — только за
то, что он просто был журналистом, — сейчас
томится в камере в стране, которая пытается
быть Европой.
И в заключение я хотела бы пару слов сказать на тему, о которой упомянул Пётр Толстой, — по поводу гражданства приехавших
с Украины. Беженцы из Донбасса — это наша
больная тема. Мы на Russia Today запустили
проект, он называется «Не один на один». В
рамках этого проекта мы договорились с МВД
(за что я им очень благодарна: они мгновенно
пошли навстречу и решают проблемы просто
молниеносно) и вместе с ними находим способ
как можно быстрее дать российское гражданство или хотя бы вид на жительство или както иначе облегчить судьбу приехавших сюда
наших соотечественников — и с Украины, и из
других стран. Потому что я считаю (и коллеги из МВД меня поддержали), что не делать
этого просто стыдно. Мы много сейчас можем
говорить (и демография России это подразумевает) о том, что мы должны приветствовать
людей, приезжающих к нам, так как экономически это было бы целесообразно. Но если
говорить о беженцах с Донбасса, так уж это
просто человеческий вопрос — вопрос гуманизма. Понятно, что есть много причин, много юридических проволочек, которые пока не
могут (я надеюсь, что только пока) позволить
государству сделать этот процесс массовым —
как в недавнем прошлом, когда жителям Абхазии были выданы российские паспорта. Но
ведь мы сталкиваемся с уже совсем вопиющей
несправедливостью! Например, когда паспорт
не давали блокаднице, которая оказалась на
Донбассе и вот теперь стала беженкой. Человек блокаду Ленинграда пережил, понимаете?
А вот очередей в различные кабинеты, в ко-

44

VI ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ РУБЕЖИ
торых ей приходилось стоять, и прочих бюрократических проволочек могла бы и не пережить. Мы вместе с МВД решили эту проблему
молниеносно.
Так что такая возможность у нас есть. И если
вы знаете какие-то вопиющие случаи, обращайтесь к нам, будем вместе решать. Потому
что Россия своих не бросает.
Спасибо большое.
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ШВЫДКОЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ
Специальный представитель Президента
Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству
Уважаемый Григорий Борисович,
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Александр Александрович,
Как справедливо говорили все выступающие на пленарном заседании, выполняя
поручение нашего Президента Владимира
Владимировича Путина, за последние годы
российские министерства и ведомства уделяли много внимания решению проблем, которые возникают в жизни соотечественников.
Очевидна координирующая роль Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации,
Россотрудничества, наших законодательных
институтов – Государственной Думы и Совета
Федерации. Можно сказать, что успешно решаются проблемы общего характера, которые
затрагивают соотечественников в самых разных странах.
Но вместе с тем, нельзя не признать, что
условия, в которых живут выходцы из России,
различны. Мы слушали сейчас выступления
нашей соотечественницы из Сирии, – ее повседневная жизнь, правовые условия ее бы-

46

VI ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ РУБЕЖИ

тия существенно отличаются от тех, в которых
живут русские и русскоязычные граждане в
Германии или в Австралии.
И дело не только в бытовых или правовых
условиях, которые существуют в разных странах. Как известно, в среде соотечественников
существуют различные волны эмиграции, –
до- и послереволюционные, те, кто не вернулся в СССР после окончания Второй мировой
войны, эмигранты 60-70-х годов, наконец, постсоветская эмиграция. Из выступления Александра Александровича, да и не только из
него, очевидно, что разные волны, разные поколения эмиграции по-разному оценивают и
явления современной политической жизни, и
важнейшие вехи национальной истории. Примечательный пример, - различное отношение
к Октябрьской революции 1917 года, столетие
которой мы недавно отмечали. Естественно,
что примирение возможно лишь при понимании позиций друг друга и взаимном прощении. Очень деликатная, чувствительная тема.
Не менее чувствительная тема – отношение к русскому языку в тех странах, где живут наши соотечественники. Оно – как лакмусовая бумажка их защищенности. Понятно,
что особое место занимает русский язык, его
сохранение и использование в странах СНГ,
в целом, на постсоветском пространстве. И
здесь – все по-разному. Одно дело Белоруссия, которая входит в Союзное государство с
Россией. Здесь нет проблем с русским языком,
он используется наравне с белорусским. Совсем другая история в странах Балтии, прежде всего в Латвии, где бытование русского
языка стало серьезной проблемой. Ограничение его изучения и использования со стороны
латвийского государства стало инструментом
политического давления на русскую диаспору. Русский язык теряет свои позиции в школьном образовании, – и это не может не вызвать
серьезной озабоченности, как русскоязычных
граждан и неграждан Латвии, так и широкой
общественности Российской Федерации. Для
Латвии, да и для других стран Балтии, равно
как и стран СНГ, отношение к русскому языку во многом – политический вопрос. В двух

странах – в Латвии и Израиле – русский язык
стал фундаментом для создания отдельных
партий. При этом во многих странах наши
молодые соотечественники вступают в общественную и политическую жизнь, применяясь
к местным политическим условиям, вступая в
традиционные для стран проживания партии
и общественные объединения. И это тоже не
должно вызывать отторжения. В этих рамках
они так же могут отстаивать интересы русскоязычной диаспоры. Ведь выходцы из России,
других стран, образовавшихся на территории
бывшего СССР, стали гражданами государств,
куда они приехали жить, и у этих государств
есть свои обязательства перед ними. Об этих
обязательствах мне нередко приходится говорить с нашими зарубежными партнерами.
Сегодня перед Вами выступали представители регионов России из Ямало-Ненецкого
округа, из Татарстана. Они справедливо говорили о том, что Россия нуждается в притоке высокопрофессиональных специалистов.
Мы заинтересованы в том, чтобы на эти места приезжали наши соотечественники, пусть
на время, на определенный срок. Работа на
Родине может стать новым этапом в их профессиональной деятельности. Сегодня на высокопрофессиональную работу в нашей стране претендуют и представители государств
ближнего и дальнего зарубежья, наша экономика заинтересована в таких специалистах,
почему бы важное место среди них не заняли
выходцы из России, наши соотечественники?
Для них всегда найдется интересная работа.
Еще один важный аспект взаимодействия с
организациями соотечественников. В ближайшие годы запланированы крупные культурные
акции России с зарубежными странами. Это
«Русские сезоны» в Германии в 2019 году и во
Франции в 2020-м. Перекрестные годы академических партнерств с Германией в грядущие два года, перекрестный год музыки с
Великобританией в 2019-20-м годах.
Проведение подобных акций, как и
гастролей лучших творческих
коллективов
России,
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масштабных
выставочных проектов вызывает большой интерес за рубежом, повышает
внимание к российской культуре, науке,
образованию, а, значит, и к российской
диаспоре. Подобные мероприятия нужно
более активно использовать в интересах наших соотечественников.
И, наконец, хотел бы обратить внимание
на то, что в 2020 году мы все вместе будем
отмечать 75-ю годовщину Великой Победы.
Все организации соотечественников неизменно уделяют внимание празднику Великой
Победы, все больше наших соотечественников принимает участие в поистине народной
акции «Бессмертный полк». Было бы важно,
чтобы празднование 75-летия, во время которого особой заботой должны быть окружены
ветераны войны, все же было обращено в будущее. Необходимо, чтобы молодежь переняла эстафету своих отцов и дедов. Мы сегодня
много говорим о консолидации соотечественников за рубежом. Уверен, что празднование
75-летия Великой Победы будет немало этому
способствовать.
Благодарю за внимание.
Г.Б.Карасин: Спасибо, Михаил Ефимович.
Я приглашаю выступить председателя Координационного совета соотечественников в
Германии, Ларису Григорьевну Юрченко, она
всем хорошо известна.
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ЮРЧЕНКО ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА
Председатель Координационного совета
организаций российских соотечественников
в Германии
Добрый день, дорогие друзья, коллеги-соотечественники!
Благодарю за предоставленную возможность выступить от имени соотечественников
Германии на конгрессе. Я представляю интересы Координационного совета российских
соотечественников в Германии, в который
входят представители сотен наших организаций, и все они являются выходцами из разных
стран, принадлежат к разным национальностям, к нескольким религиозным конфессиям,
являются атеистами, приверженцами разных
политических партий. Мы разные, и это факт.
Но, пройдя сложный этап становления консолидации, мы точно знаем, что у нас есть фундамент, который нас объединяет – мы пред-

ставляем интересы той социальной группы
немецкого общества, которое создано русским языком, многонациональной культурой
и, конечно, нашей общей исторической памятью, имеет глубинную связь с Россией. Координационный совет не является руководящим
органом для организаций, скорее платформой для действенных контактов, для диалога,
способствуя реализации крупных общественных, гуманитарных, культурных проектов,
инициатив, да и профессиональному росту
организации. Сегодня запрос даже молодого
родительского сообщества на преподавание
русского языка, культуры, наших традиций,
к нашему счастью, не спадает, а нарастает.
И поэтому важная для нас сегодня тема – это
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сохранение преемственности поколений через развитие воспитательной программы с
детьми, подростками в наших культурных центрах, в школах выходного дня, детских садах,
театральных студиях. У нас это востребовано
в очень большом объеме.
Особое внимание у нас и к зрелой молодежи,
у которой появляются свои молодежные объединения. Я уверена, что нам важно создавать
для молодых, в странах проживания и на международном уровне, постоянно действующие
молодежные площадки, что позволит им, как и
нам в свое время, проявлять и проверять свои
возможности, расти, набираться сил и опыта в
общественной деятельности, рождать новые
идеи, проекты. Их у них множество, нам важно
помогать молодым в развитии этих площадок.
Да и учиться, вообще-то, у молодых есть чему.
Как никогда, на мой взгляд, важно участие
и в диалогах, и с Россией, и внутри наших обществ стран проживания. И важно помогать
осваивать и политический ландшафт в странах проживания. Мы живем, коллеги, в условиях очень новых и очень жестких, вызовов все
больше, нагнетания в СМИ, в соцсетях, ожидание агрессии со стороны России. Иногда кажется, что все идет к объявлению целого красивого большого народа врагом мира. Такого
накала раньше не было. Даже в просвещенной
Европе мы уже имеем и скрытый моббинг, и
дискриминацию по этнокультурному признаку
при приеме на работу и в учебных заведениях,
попытки переписать историю Второй мировой
войны, а иногда даже зачеркнуть роль Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы имеем и жуткие примеры борьбы с памятниками солдатам-освободителям в
Европе, мракобесное наступление на русский
язык и культуру, национализм на Украине и в
странах Прибалтики. К сожалению, имеем и
усиление финансирования программ, которыми хотят перекодировать нашу молодежь, оторвать ее не только от России и исторической
памяти, но и от движения соотечественников.
Я думаю, что одна из задач этой пропаганды, безответственно направленной на раскол
русскоязычного сообщества по признаку язы-

ка, национальности, политических и религиозных убеждений. Ситуация зачастую переходит в огнеопасную стадию, хотя на самом деле
люди больше мечтают о гуманизации мира.
Мой коллега – делегат конгресса из Германии
Сергей Филберт, автор проекта YouTube канала на двух языках «Голос России», например,
считает, что мы все еще очень беспечно сидим
в горящем лесу, а думаем, как бы нам лучше
прожить и вкуснее поесть. Мне кажется, что он
прав.
Коллеги, новые вызовы, кардинальные изменения в политической ситуации диктуют нам
новые формы, методы, новые подходы, иногда
даже новые направления в работе координационных советов и наших общественных организаций. Осознавая свою ответственность
перед этими вызовами, мы строили свою работу по приоритетным направлениям – искали
новые формы поддержки гражданских общественных инициатив, старались сделать так,
чтобы голос диаспоры был услышан в землях
на федеральном уровне, включая публичные
акции, открытые письма, заявления, петиции,
обращение к немецкой и европейской общественности и расширение крупных культурных
проектов для населения. Эффективность этих
действий напрямую зависит от нашей настойчивости, убежденности и иногда смелости. Но
для охвата большей части населения мы испытываем острую необходимость в полноценных СМИ, в том числе электронных, на государственном языке страны проживания. Этим
я хочу лишь подчеркнуть неизбежность и необходимость постоянного партнерства с Россией, с госструктурами, законодательной, исполнительной властью, фондами, регионами
по всем спектрам жизнедеятельности диаспоры. Это важно, закономерно и неизбежно для обеих сторон. Уверена, все это будет
обсуждаться на секциях – наше партнерство
в разных сферах жизнедеятельности диаспоры. И наша делегация готова принять в этом
активное участие.
Безусловно, российские соотечественники
понимают и необходимость активных включений в гражданское общество страны прожива-
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ния ввиду необходимости пресечения попыток
искажения истории Второй мировой войны. К
памятным мероприятиям “Бессмертный полк”,
в актах памяти нашими соотечественниками
привлекаются немецкие общественные организации – антифашисты. Надо нацелить
себя на непрерывный и активный диалог с
гражданским обществом как в странах, так и
между нашими странами. Для оптимизации и
построения диалога нами зарегистрировано
3 координационных представительных федеральных союзов русскоязычных организаций.
С 2014 года Координационный совет вместе с
этими союзами неустанно делает заявления
на острые темы и организует конференции,
форумы гражданских обществ двух наших
стран. Нашими неизменными партнерами стали Германо-российский форум, Посольство
Российской Федерации в Германии, Институт
Европы Российской Академии Наук в России,

также по разным темам представительства
Россотрудничества в ФРГ. Правительство города Москвы, фонд «Русский мир», институт
уполномоченных по правам человека в России и Европейский институт омбудсменов.
Эти партнеры, которым надо было показать
и доказать нашу ответственность, способность к организации серьезных дискуссий
между Россией и Германией по важнейшим
общественно-политическим вопросам жизни
нашего общества в европейском контексте с
привлечением политиков и экспертов, политологов, государственных деятелей двух стран.
То есть надо было проявить свою зрелость.
Я думаю, это одна из наших внутренних
задач – зрелость диаспор внутри наших обществ. В этом году это были
седьмые осенние встречи, так
называли их немецкие
коллеги. И пока
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нет ненависти между нашими народами, пока нет лобовых столкновений и атак, пока есть
на что и на кого опираться, диалоги,
открытые дискуссии надо расширять, переводить их и на уровень земельных парламентов у нас, а всем вместе – и на европейские площадки. Ведь это и есть проявление
нас самих себя внутри зарубежных обществ.
Острота политического момента требует от
нас и от России вдумчивой работы для создания позитивного образа России в мире.
Мы не можем упустить шанс, как в свое время
упустили процесс придания русскому языку
статуса официального языка в Евросоюзе, а
ведь он был, но, к сожалению, упущен. Вновь
привожу слова своего коллеги, могу сказать,
друга, делегата конгресса из Германии Дмитрия Рара: «Россия есть Европа. Ее надо спасать от наветов, наветов злобных и от недругов, завистников, и мы и должны ее спасать». А
России, видимо, придется в духовном смысле
спасать когда-то Европу вновь. Дорогие друзья, соотечественники, сегодня зарубежный
мир стоит перед самым главным брошенным
нам вызовом. Речь идет о нашей самоидентификации, сохранении языка, культуры и нашей исторической памяти. Речь идет в целом
о сохранении чести и достоинства наших диаспор. Массированная пропаганда развернута против России, против русских, а значит,
она, в общем-то, развернута против каждого
из нас. Сегодня наши активные действия, грамотное обращение по поводу недопустимости всех видов дискриминации к выходцам из
СССР, проживающих законно на территориях
других государств наша с вами гражданская
обязанность. Это и вопрос сбережения наших
диаспор, и самосохранения наших диаспор.
Для этого нам нужно активизировать диалог
с гражданским обществом стран проживания,
заявлять нашу позицию открыто и публично,
использовать все законные механизмы и права. Нас должны слышать местные политики,
общественные деятели, журналисты не только
внутри страны, но и на европейских площадках. Сложно, я верю, я знаю, что это сложно,
но опыт Германии показывает, что публичная
идеология, гражданские инициативы, пусть с
трудом, но дают свои результаты. Атмосфера
накаляется день ото дня, и если мы упустим
свой шанс, боюсь, что нам не простят это наши
с вами дети и наши с вами внуки. Консолиди-

ровать наши усилия в этом направлении на
защиту наших духовных и исторических ценностей – это сегодня одна из наших приоритетных задач.
Свое выступление я хочу закончить словами немецкого пастора Мартина Фридриха
Густава Эмиля Нимеллера, который признан
одним из самых известных в Германии антифашистов, противников нацизма. Слова следующие: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным, я же не был
коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, и я промолчал, я не был социал-демократом. Когда они пришли за членами профсоюзов, я не стал протестовать, я не был членом
профсоюза. Когда они пришли за евреями, я
не возмутился, я не был евреем. Когда пришли
за мной, не осталось никого, кто бы заступился за меня». Я бы не хотела, чтобы мы с вами
дожили до этих времен. Спасибо за внимание.
Всем успешной работы, мира и добра всем.
Г.Б.Карасин: Спасибо, Лариса Григорьевна.
Я хотел бы предложить выступить Елене Вячеславовне Брэнсон, которая представляет наших соотечественников в Соединенных Штатах Америки.
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БРЭНСОН ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Председатель Координационного совета
организаций российских соотечественников США
Дорогие
друзья,
соотечественники,
коллеги!
Нас с вами объединяет любовь и гордость
к нашей исторической Родине, нас объединяет эмоциональная и духовная связь с Россией и стремление помочь ее процветанию.
Для нас сохранение исторического наследия
и русского языка, охрана памятников истории и архитектуры – это не пустые слова. Для
нас это забота о нашем будущем, и наша задача состоит в том, чтобы молодежь не утратила связь с Россией. В работе с молодежью
мы также обращаем внимание на активизацию
участия молодых соотечественников в общественно-политической жизни США. Это нужно для того, чтобы все-таки американцы были
представлены в органах власти США, и взаи-

модействие с местными властями помогает защищать наши интересы и права.
В США проживают, по разным оценкам, от
4 до 7 млн соотечественников из нескольких
волн миграций, сохранивших интерес к своей
Родине, русскому языку и культуре. В одном
штате Нью-Йорк проживают около полутора
миллионов русскоговорящих соотечественников, и в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, зарегистрированы 400 организаций, в которых
есть названия «русский», «Russian».
И мы, соотечественники, видим Россию
другой, чем ее пытаются представить американские СМИ и Голливуд. Слом стереотипов о
враждебных русских – это наша постоянная
работа. И свою задачу мы видим в том, чтобы информировать американцев о нашей со-
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вместной богатой истории и нескольких веках
российско-американского
сотрудничества.
Чем больше американцы знают о нас, о нашей
культуре и истории, тем лучше они относятся
к нам и к России. Россия обладает громадными ресурсами и представляет потенциальный
рынок для сбыта товаров и услуг, и Россия является силой для американских бизнесменов
и инвесторов, которые хотят заработать в России, и поэтому они заинтересованы в стабильной политической ситуации в России, в экономическом процветании. В США к этой точке
зрения склоняются и прагматичные политики,
и думающие эксперты. Большинство жителей
США знают о роли великой русской культуры,
литературы и искусства. В программах ведущих концертных залов Америки значительное место занимают русские композиторы
и исполнители. Выдающиеся произведения
русского авангарда находятся в коллекциях
американских музеев. И нам, соотечественникам, тяжело и больно видеть ежедневное
обвинение России во всех смертных грехах. А
некоторые обвиняют нас и в том, что мы выполняем поручения Кремля в ущерб Америке,
но это не так. Мы не проводим антиамериканскую линию, мы, российские соотечественники, выступающие за улучшение наших отношений между Россией и США – это граждане,
деятельность которых отвечает интересам
обеих стран. Мы, соотечественники, отражаем точку зрения той части американского общества, которая выступает за стабильность
и сотрудничество и хочет видеть Америку и
Россию стратегическими партнерами с развитыми деловыми, научными, образовательными
и культурными связями. Соотечественников,
которые содействуют процессу выстраивания таких взаимовыгодных связей, называют
часто народными дипломатами. Они делают
исключительно важную работу и становятся
активными и надежными партнерами в укреплении положительного образа России, в налаживании добрых отношений между нашими
странами. Поэтому мы поддерживаем предложение максимально облегчить получение
российского гражданства для наших соотечественников. Чем больше соотечественников,

имеющих российское гражданство, тем больше послов доброй воли у России. Сегодня
особенно важно помогать образовательным
экономическим и культурным обменам между
нашими странами. Об этом расскажет бывший
член городского совета в США Антон Конев
на секции по защите прав.
Приближается 75-летие Великой Победы и
о подготовке к этому значимому для нас мероприятию, и о помощи нашим соотечественникам – ветеранам войны, блокадникам и детям
войны – расскажут представители США в молодежной секции.
О роли СМИ в преодолении антироссийских стереотипов и поиске политических компромиссов в интересах всех стран расскажет
Эдуард Лозанский.
Всемирный конгресс стал прекрасной
площадкой для развития активного диалога между соотечественниками. Он помогает
поддерживать дружественные связи соотечественников всего мира друг с другом и с
Россией. Выражаем огромную благодарность
организаторам конгресса за насыщенную,
плодотворную программу, ее высокий уровень и актуальность тем. Поздравляем всех с
наступающим Днем народного единства и желаем всем нам дружбы, внимания и согласия!
Г.Б.Карасин: Спасибо, Елена Вячеславовна.
Приглашаю выступить представителя наших
соотечественников в Киргизии Сергея Николаевича Перемышлина.
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ПЕРЕМЫШЛИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель общественного фонда «Центр
поддержки русского языка и культурного
наследия «Русское достояние»
Дорогие соотечественники,
президиум!

уважаемый

Разрешите тоже поздравить с предстоящим
Днем народного единства со своей стороны.
События последних лет, происходящие
в мире, показали, насколько актуальна и важна консолидация всего Русского мира. Необходимо всеми силами противостоять угасанию
самосознания русского человека и формировать нравственную социальную и духовную сущность народа России, культивировать
и возрождать чувство патриотизма.
Сегодня Россия формируется не только
в России, но и за ее пределами, в том числе
нашими с вами усилиями. И чем качествен-

ней и продуктивней будет консолидация этих
усилий, тем быстрее мы сможем добиться поставленных задач, возродить Россию, сделать
ее сильной, независимой державой, такой, какой она и была всегда. Хотя Россия является
многонациональной страной, русским духом
обладает не только этнический русский, но
и представитель любой другой нации, разделяющей ценности и постулаты русской культуры.
Одним из важнейших инструментов сохранения и развития русского языкового пространства и культуры, то есть Русского мира,
является образование. Школа – это не просто
инструмент и место, где обучают грамоте. Это
мощные средства идеологического воспита-
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ния подрастающего поколения, которые в настоящее
время появились в России. В первую очередь, Министерством образования и науки, Министерством иностранных
дел и в рамках составляющей гуманитарного сотрудничества, а также академическим и
научным сообществом, включая фонд «Русский мир», проводится большая работа по
сохранению и защите русского языка и русской культуры, проводится подготовка учителей-русистов, осуществляется поставка учебников, организуются конференции, семинары,
литературные вечера. Таким образом, поддерживаются школы, дающие общее образование на русском языке, которые работают по
программам стран пребывания. Учебные программы этих школ существенно отличаются от
российских, с каждым годом они претерпевают изменения, отделяющие их от российских
стандартов, это происходит не без участия наших друзей, в кавычках. Результатом этого является то, что выпускники средних школ стран
СНГ не могут успешно продолжать учиться в
российских вузах, как по предоставленным

бюджетным квотам, так и на частной основе.
Причина – отсутствие базовых знаний по основным предметам. В подавляющем большинстве случаев такие школы и центры изучения
русского языка обеспечивают лишь определенные знания русского языка на уровне межнационального общения. Однако очевидно,
что для сохранения и улучшения межгосударственных связей на пространстве СНГ нам необходимо выиграть битву за формирование
будущих элит стран постсоветского пространства, людей, которые завтра станут у руля этих
стран. Начинать следует с предоставления им
возможности получить современное российское образование на местах с дальнейшим
бюджетом обучения в вузах России. Следовательно, в столицах и крупных городах стран
СНГ нам необходимо иметь современные российские школы, лицензированные Министерством просвещения России для работы по
российским программам образования. Обучение в таких школах станет опорой и объединяющим фактором для всех существующих
русскоязычных школ.
На базе таких школ можно производить
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не только подготовку и переподготовку русистов, но и учителей физики, химии, географии,
истории, обществознания. Огромный дефицит
в преподавании естественных наук наблюдается в городских, а еще больше в сельских
школах стран Центральной Азии. В этой работе мы должны опираться на концепцию «Русская школа за рубежом», разработанную под
руководством президента Путина в 2015 году.
Сегодня актуальная задача открытия русских
школ за рубежом, закрепленная в этом документе, еще более возрастает. Имея флагман –
российскую школу в столице пребывания – на
ее базе можно открывать небольшие школы
в малых городах. Для этого не надо вкладывать колоссальные деньги, строить здание и
инфраструктуру, можно брать их в аренду и
организовывать учебные процессы, в том числе нашими, своими руками – руками соотечественников. Организация учебного процесса
в таких школах может осуществляться при их
частичной самоокупаемости за счет средств
родителей учеников. Но подготовка, оснащение и запуск должны осуществляться при
помощи государства. Необходимым условием
является получение лицензии Министерства
просвещения России. И такой пример модели
уже есть.
Последние шесть лет общественный фонд
«Русское достояние» при поддержке посла
России в Киргизии и при непосредственном
участии в финансировании международного общественного фонда «Российский фонд
мира», возглавляемого Леонидом Эдуардовичем Слуцким, открыл центры в регионах
Киргизии. А в 2016 году Сергеем Викторовичем Лавровым на средства того же фонда в
Бишкеке была открыта общеобразовательная
школа имени Антона Павловича Чехова. Эта
школа имеет лицензию Министерства образования Киргизии, работает по двум образовательным стандартам, применяя программу
за счет школьного компонента, которая, однако, не покрывает и половины российской
программы обучения. Дальнейшее развитие
и расширение этой школы в течение 2-х лет
откладывается из-за отсутствия финансирования, искусственно тормозится и получение
российской лицензии. Однако, не все так безысходно, просматривается промежуточное
решение этого вопроса.
В 2019 году Газпром за собственные средства заканчивает строить в Бишкеке оснащен-

ную по высшему уровню общеобразовательную школу, которая могла бы взять на себя
выполнение этой функции. Дело за малым –
добиться получения соответствующего согласия на это киргизских и российских властей.
Я с этой трибуны обращаюсь и к Президенту Российской Федерации, и к Правительству
России, и к Министерству иностранных дел
с инициативой о постановке перед нашими
киргизскими партнерами вопроса о пересмотре подписанного меморандума, предусматривающего передачу этой школы Киргизской стране с целью организации на ее базе
российской школы с лицензией образования
и просвещения России. Считаю, что в этом вопросе необходимо объединить усилия ПАО
«Газпром» по строительству здания
школы и «Российского фонда мира»
по формированию образовательного процесса. Используя
базу школы имени Чехова в Бишкеке,
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таким образом осуществить открытие первой русской
школы за рубежом, сделав ее флагманом в Киргизии. Я в свою очередь,
как член правления международного фонда «Российский фонд мира» и представитель
этого фонда в Киргизии готов обеспечить выполнение этого процесса и поделиться полученным опытом с соотечественниками. Хочу
передать письмо на имя президента. Ну, у нас
еще два дня с вами впереди, поэтому возможности передать письмо будут.
Спасибо.
Г.Б.Карасин: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Объявляется перерыв. Приблизительно на 25 минут. Спасибо.
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ИГНАТЕНКО ВИТАЛИЙ НИКИТИЧ
Президент Всемирной ассоциации русской прессы
Добрый день, уважаемая Элеонора Валентиновна, уважаемый Олег Сергеевич, уважаемые коллеги!
Большой честью для нас было сегодня услышать высокую оценку русской зарубежной
прессы от Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина. Я имею
к зарубежной русской прессе опосредованное отношение, но то, что делают мои коллеги,
работающие за рубежом, — это иногда поступок, а иногда граничит с подвигом.
Мы создали свою ассоциацию русской
прессы двадцать лет назад, и тогда она была
представлена всего в двадцати трех странах.

Сегодня русское телевидение, газеты, радио,
интернет-ресурсы работают в восьмидесяти шести странах. И для нас очень важно, что
Всемирная ассоциация русской прессы является центром притяжения для всех. Мы никакая не рука Москвы, мы просто считаем себя
обязанными помогать русской прессе, быть
рядом с ними и в тяжелые, и в радостные дни.
Но должен Вам сказать, что драматических
дней в нашей русской прессе значительно
больше. Особенно в настоящее время. Русская
пресса, как один из форпостов Русского мира,
получила удар, которым мы считаем санкции
против Российской Федерации. Почти все
русскоязычные средства массовой информа-
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ции лишились рекламы
в странах, где они издаются. Мы
знаем, как тяжело выживать в этих
условиях.
Мы знаем, русской зарубежной прессой руководят люди отважные, которые иногда получают невероятные удары по своему
профессионализму, не только финансовые,
но и моральные. А иногда это влечет за собой
еще и обострение интереса со стороны спецслужб тех стран, которые противодействуют
вообще любой профессиональной работе.
Но тем не менее иногда мы получаем неожиданную поддержку в тех странах, где мы на нее
и не надеялись в последние годы. Я приведу
вам пример. Месяц назад мы провели конгресс русской прессы в Соединенных Штатах
Америки. Это, практически, единственное русское мероприятие на территории Соединенных Штатов, в Нью-Йорке. Там было представлено больше пятидесяти стран. Очень важно,
что был создан национальный американский
подготовительный комитет, который это все
нам помог подготовить и провести. Участие
таких людей, как сенатор от Нью-Йорка, мэр
Бруклина господин Эрик Адамс, Сергей Викторович Лавров, наши депутаты, придало
этому конгрессу очень большое значение.

Самое главное, мы увидели, каким авторитетом пользуется наша пресса в стране, у которой есть проблемы в отношениях с Россией.
В каждом из пятидесяти штатов Америки сегодня издается русская пресса или работает телевидение. Мы понимаем, почему такое
значение придается русской прессе. Сегодня
она работает с диаспорой. Например, выборы губернатора Нью-Йорка без участия русской диаспоры не будут иметь того результата,
на который рассчитывают те, кто помогал нам,
например, в проведении конгресса. Сегодня,
по подсчетам наших американских партнеров,
русская диаспора может обеспечить семьсот
тысяч голосов во время голосования только
в Нью-Йорке. И, конечно, это моментально отразится на результате любого кандидата.
Мы сталкиваемся с очень серьезными проблемами в Прибалтике, в Чехии, в Польше,
в Финляндии. Но тем не менее пресса живет,
люди, повторяю, иногда рискуют своим рабочим местом. Мы также понимаем, что без поддержки России такая профессиональная и политическая работа и, даже вопрос выживания,
будет невозможен. И вот, пользуясь тем, что
здесь находятся руководители нашего движения и руководители конгресса, хочу предложить в заключительном документе прописать
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положение о том, что русская пресса должна
иметь гранты и определенное финансовое сопровождение со стороны Российской Федерации. Сегодня это все основывается на частных взносах. Я могу привести пример. У нас
создан фонд поддержки русской прессы. Руководитель наблюдательного совета Сергей
Евгеньевич Нарышкин свою годовую зарплату отдал в фонд, чтобы обеспечить его функционирование. И так поступают многие замечательные русские граждане. Но, мне кажется,
это должна быть государственная программа,
которая поможет русской диаспоре выжить,
развиваться, проповедовать русский язык
там, где он встречает какие-то проблемы. Мы
должны отразить это в своем заключительном
документе.
С какими проблемами сталкивается русская диаспора за рубежом? Это проблема
восстановления кадров. Нам нужно, чтобы
двести-триста человек ежегодно приезжали
в нашу страну, видели города, села, узнавали
Россию. Мы готовы вот именно на это просить
средства. Мы хотим, чтобы читатели русской
прессы в разных странах узнавали о своей
родине не по заметкам чужих людей. А от живого человека, который побывал в России,
видел все своими глазами. Вот это проблема. Проблема хорошего контента. Мы не хотим, чтобы это было «ТАСС уполномочен сообщить». Но мы хотим, чтобы была исключена
ситуация, когда знающий не говорит, а говорящий не знает. Мы хотим, чтобы это все было
из первых уст. Конечно, решение таких проблем потребует от нас большого напряжения.
Благодаря Россотрудничеству и Министерству иностранных дел, у нас создан фонд поддержки русской прессы. В него вошли замечательные люди, которые очень любят нашу
прессу, понимают ее ценность, возможности
и значение для русской диаспоры и русского
языка. Я обращаюсь к Вам со словами благодарности. Также хочу сказать, что мы всегда
рядом и хотим рядом с собой чувствовать надежное плечо.
Спасибо!
О. С. Мальгинов: Большое спасибо, Виталий Никитич! Конечно, русскоязычная пресса
это ведь не только русский язык, русская культура, но это еще и российская ментальность,
российский взгляд на мировые проблемы. Поэтому, безусловно, то, что Вы говорите о необ-

ходимости воспитания кадров, активизации
связей между Россией, нашей прессой и организациями соотечественников, это крайне
важно, я думаю, что это найдет отражение
в резолюции.
Сохранение идентичности очень важно для наших зарубежных соотечественников, и во многом это связано с возможностью
следовать своим религиозным взглядам,
обрядам, традициям. Россия многоконфессиональная страна. У нас мирно уживаются представители практически всех мировых
религий. И об этом уже говорили сегодня
на первом заседании, и об этом говорил наш
Президент. Поэтому в продолжение развития
этой темы хотелось бы предоставить слово
и нашим духовным лидерам, духовным отцам.
И я приглашаю на сцену первого заместителя председателя Совета муфтиев России
муфтия Рушана Аббясова.
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МУФТИЙ РУШАН АББЯСОВ
Первый заместитель председателя Совета
муфтиев России
Благодарю, уважаемый Олег Сергеевич,
уважаемая Элеонора Валентиновна, уважаемый Михаил Владиславович, уважаемые
делегаты и участники Всемирного конгресса
российских соотечественников!
Я рад приветствовать вас и передать самые
теплые слова приветствия от имени председателя Совета муфтиев России и Духовного
управления мусульман Российской Федерации с нашим мусульманским братским приветствием ислама «Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!» — «Желаю всем мира,
милости и благословения Всевышнего во всех
делах».
Уже шестой раз собираются вместе на свое
Мировое Собрание наши дорогие соотечественники, живущие в разных странах, но объ-

единяемые общими историческими корнями,
любовью к России и заботой о ее процветании.
Глубоко знаменательно время нашей встречи, как было уже сегодня не раз отмечено, это
канун Дня народного единства, отмечаемого
в новой России 4 ноября. Именно это единство
коренных народов России было и остается ее
прочнейшим фундаментом и непременным
условием ее поступательного исторического движения. Уместно напомнить, что на Земском соборе 1613 года среди представителей
разных сословий, собравшихся для избрания
российским царем Михаила Федоровича Романова, присутствовали и татарские мурзы.
Уникальный опыт многовекового сосуществования многочисленных российских народов с доминирующим вектором их позитивно-
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го взаимодействия друг с другом на огромных
географических пространствах Евразии был
залогом не только уверенного становления
и развития общего государства, но и обеспечивал защиту от внешних угроз, с которыми неоднократно сталкивалась наша Родина
в самые разные эпохи ее истории.
В качестве многонациональной сформировалась и российская диаспора. И в XX веке
за пределами родного Отечества оказались
миллионы наших сограждан.
Нам часто в ходе зарубежных поездок доводится бывать в мусульманских общинах — как
в постсоветских государствах, так и в дальнем зарубежье. К примеру, в США, в Германии,
в Финляндии и в государствах Центральной
Азии живут татары, чьи исконные корни связаны с Россией. Они помнят о своей исторической Родине и часто бывают в России,

с большим интересом знакомятся с жизнью
современных россиян.
Поддержание постоянных контактов с диаспорой, взаимные поездки молодежи, народная дипломатия не только способствуют
познанию, расширению горизонта представлений о сегодняшней России, восстановлению и углублению интеллектуальных связей,
но и помогают благотворно преодолевать
устаревшие, нередко негативные стереотипы
и представления друг о друге и порождаемые
ими невидимые, но весьма ощутимые барьеры, которыми все еще наполнена реальность.
Нам радостно, что наши соотечественники, проживающие за рубежом в самых разных по своему укладу странах, не теряют своих духовных
связей с Россией, доносят до своих со-
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седей по их новому дому
объективную
информацию
о России в целом, и, что особенно
важно, о межнациональных отношениях
в ней, о положении религиозных конфессий и общин, то есть о том, в чем наша страна
бесспорно подает образцовый, можно сказать,
вдохновляющий пример другим многонациональным и многорелигиозным государствам
современного мира.
Непосредственно знакомясь с реальной
жизнью в самых различных российских регионах, наши зарубежные соотечественники
воочию убеждаются, насколько сегодня наполнено международное информационное
пространство небылицами о нынешней России, в том числе, о некой мнимой тотальной
исламизации нашей страны. Именно в такой
негативной форме пытаются представить
историческую перспективу благословенного
духовного возрождения мусульманских народов, которое, хвала Всевышнему Создателю, действительно происходит в современной
России, но не само по себе, не изолированно,
а параллельно, с таким же духовно-культур-

ным возрождением всех других народов России, в тесном, братском взаимодействии и сотрудничестве с ними.
И мы хорошо услышали и поняли обращенный к нам призыв Президента России Владимира Владимировича Путина к тому, чтобы
всяким попыткам разделения наших народов, цитирую: «противопоставить верность
российских мусульман своим историческим
традициям, партнерские отношения с представителями других религий, прежде всего
с Русской Православной Церковью».
И мы благодарны вам, наши дорогие соотечественники, за то, что вы своим активным
неприятием наветов о современной России
вносите ваш поистине патриотический вклад
в исправление предвзятых и ложных представлений о ней и способствуете внесению существенных исправлений в знания о России.
Вероятно, не стоит особо пояснять, как
необходима сейчас для всего мирового сообщества объективная информация о Российской Федерации. Мы, мусульмане, возможно,
как никто более, имеем крайне тяжелый опыт
жизни в условиях глобальных информаци-
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онных атак и нападок, попыток сопряжения
в мировых СМИ проявлений всевозможных
форм радикализма, экстремизма и терроризма с якобы глубинной сутью идеологии Ислама.
Мы научились противостоять любым наветам и нападкам на нас, придя к главному
выводу: лишь совместными усилиями, вместе
со всеми, кому дорога наша Родина-Россия,
мы можем противопоставить правду клевете
и информационным фальсификациям о нашем
общем Отечестве. И в этом святом деле очень
важна миссия российской диаспоры.
В конце октября этого года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных
языков народов Российской Федерации» как
национального достояния и историко-культурного наследия Российского государства.
Это своевременная правовая инициатива
Президента, задающая импульс регионам
в заботе о сохранении языков различных народов России. Причем крайне важно, чтобы
и в диаспоре сохранилось реальное присутствие русского языка, наряду с другими национальными языками.
Совершенно очевидно также, сколь важное
значение в общественной жизни наших соотечественников будут продолжать занимать
и религиозные общины. Мы — религиозные
деятели, постоянно поддерживаем контакты между единоверцами, живущими в разных
странах, участвуем в реализации международных проектов, связанных с ними. И это
приносит свои благотворные практические
плоды уже сейчас.
Еще раз, искренне, от всей души поздравляю всех участников с открытием VI Всемирного конгресса российских соотечественников.
Молитвенно прошу Всевышнего, Всемогущего
Творца даровать нашему представительному международному Собранию успехов в его
работе и плодотворных результатов. Мир вам,
милости Всевышнего и Его благословения!
Спасибо за внимание!
О. С. Мальгинов: Благодарю Вас, уважаемый муфтий Рушан Аббясов. За рубежом есть
представители и других наших традиционных
российских конфессий. Они живут в самых
разных странах: и в далекой Латинской Америке, и в Австралии, и в Соединенных Штатах.
Я, как бывший посол Российской Федерации

в Румынии, очень много работал с общиной
липован, которые являются последователями
русской старообрядческой церкви. Это весомая часть наших зарубежных соотечественников. И я хотел бы предоставить слово митрополиту Корнилию, представителю Русской
Православной Старообрядческой Церкви.
Прошу Вас!
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КОРНИЛИЙ
Митрополит Русской Православной
старообрядческой Церкви
Уважаемый Олег Сергеевич! Уважаемые
ведущие! Братья и сестры!
Хотел бы всех православных поздравить
с сегодняшним праздником апостола и евангелиста Луки и предстоящим праздником Казанской Божией Матери, который совпадает
с празднованием Дня народного единства.
В столь непростой для нашей отчизны период, когда стремительно набирает обороты
антироссийская истерия, идущая со стороны некоторых западных стран, а разговоры
о подготовке к войне уже вышли на уровень
российского МИДа, отвечающего на выпады американских и западных СМИ, эта наша
встреча в столице России сегодня, думаю, как
нельзя кстати. Ведь именно сегодня, в момент нарастания очередного витка между-

народной напряженности, нам очень важно
увидеть друг друга, почувствовать взаимную
поддержку, ощутить вековую связь. Мы, живущие в России, и те, кто волею судеб оказались
за ее пределами, как в предыдущие периоды
исторических испытаний, должны помнить,
что у нас общее отечество. И что бы ни произошло, мы не оставим друг друга в беде.
Мы, старообрядцы, возможно, острее многих других за последние три столетия осознали, что значит оказаться за пределами своей
Отчизны, что есть жизнь вне России. В непростые периоды нашей истории, когда староверы подвергались гонениям в своем собственном государстве, мы научились не просто
выживать за его пределами, но и хранить
и бережно передавать из поколения в поколе-
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ние традицию православной веры, полученную от наших благочестивых отцов и предков.
В этом наша сила.
Именно так, как колыбель веры отцов, мы
воспринимаем наше отечество. Для нас это
колыбель рождения и сохранения, несмотря
ни на что, русской православной веры. Отечество для нас свято, так как оно происходит
от слова «отец» — Богом хранимая наша земля, живущая верой, постом, молитвою народною, отдавшее себя в руки Господу ради спасения народа православного и православной
веры. Наша вера, дающая нам возможность
сохранить целостность и единство в течение
целого тысячелетия, является для нас поистине неисчерпаемым источником сил и энергии, спасает наше отечество в любые, самые
тяжелые периоды испытаний. Именно в такие
периоды мы как никогда ощущаем необходимость нашего единения, нашей веры, нашей
традиции, мы понимаем, что мы — русский
народ, мы — потомки Руси святой. Вот почему сегодня важно, говоря о соотечественниках, не забывать, что главной движущей силой
нашего отечества является именно русский
народ, взваливший на себя все основные тяготы, выпавшие на более чем тысячелетнюю
историю нашего государства. Пора перестать
стесняться того, что мы русские, что мы носители русской культуры и традиции, не только
в границах нашей России, но и шире: в рамках русской цивилизации, включающей в себя
не только русских, но и многие другие народы.
Всех, кто считает русский язык своим. Тех, кто
принимает русскую культуру, русскую веру и,
в конце концов, русское понимание справедливости, смирения, чести, долга, служения, то,
что так свойственно именно русским. И русским свойственно самопожертвование ради
высших, надматериальных идеалов. Без этого цивилизационного кода, без этого особого отличия принадлежности к Русскому миру
нам очень сложно будет опознать соотечественников в нынешнем мире космополитизма
и смешения. Соотечественникам, которые живут в отрыве от Родины, будет сложно сохраниться и выжить. Быть русским — в этом наше
единство.

И все же, как мы видим, зачастую быть частью Русского мира — это не только честь,
но и испытание. Однако, именно эта принадлежность и позволяет нам выжить. И пусть мы
порой находимся далеко за пределами России, всех нас объединяют общие корни, у нас
общая Вера и общая история. И, может быть,
самое важное: у нас есть общее Отечество,
дающее нам силы, где бы мы ни были, где бы
ни находились, какие бы испытания мы ни переживали. Всегда нужно помнить, что это русский народ, Русский мир, и помнить, что с нами
Бог. Помнить, чтобы понимать, и чтобы спасти
свою душу!
Хотел бы сказать несколько слов о том форуме, который проходил в октябре этого года
в Москве, в Доме русского зарубежья имени
Александра Исаевича Солженицына. Это был
всемирный старообрядческий форум, который
впервые за 350 лет после печального раскола
собрал старообрядцев со всего мира. Произошло масштабное, международное историческое событие — встреча старообрядцев,
священнослужителей, общественных деятелей, ученых, представителей деловых кругов.
В двухлетней подготовке к этому событию нам
помогали и МИД, и государственные органы.
И вот накануне прошла конференция «Старообрядчество, государство и общество в современном мире». Это работа по укреплению
и развитию контактов, сотрудничества старообрядцев, принадлежащих к различным согласиям, и проживающих во многих странах
мира. Этот форум организовала религиозная
общественная организация содействия духовно-нравственному возрождению общества «Культурно-Паломнический Центр имени
Протопопа Аввакума» при поддержке государства и МИД РФ. В проведении форума приняли участие Русская Православная Старообрядческая Церковь, Древлеправославная
Поморская Церковь, Русская Древлеправославная Церковь, Древлеправославная Старопоморская Церковь,
Феодосеевское
согласие,
представители других
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старообрядческих согласий России и зарубежья. В том
числе из Белоруссии, Латвии, Литвы,
Молдавии, Украины, Румынии, Эстонии
и других стран ближнего и дальнего зарубежья. А также были представители старообрядческой Белокриницкой Церкви, которая
у нас совсем недавно появилась. Это в Африке, в Уганде, и в Азии, в Пакистане. Старообрядчество всегда твердо придерживается
традиционных представлений о семье, предназначении мужчины и женщины, определяющей роли родителей в воспитании детей.
Богоугодным трудом является деторождение
и воспитание детей в христианской вере. Святой апостол Павел учит, что женщина спасается чадородием и благочестивой жизнью.
Многие семьи категорически не приемлют
абортов, что является отличительной чертой
приверженности к старообрядческому православию. Старообрядцы настороженно воспринимают информационную глобализацию,
которая, в основном, пронизана пропагандой греха. Нас во все времена отличали трудолюбие, честность, патриотизм, готовность
защищать от врагов свою родину, сохранение в чистоте церковнославянского и разговорного русского языка. У старообрядцев
много общих ценностей и целей, которые нас
сегодня объединяют, что позволяет нам называться русским святым старообрядчеством.
Хочу подчеркнуть, что речь на этом историческом форуме шла не о церковном каноническом объединении всех старообрядцев,
а о культурном единстве для нашего общества, в котором возможно обсуждать наболевшие вопросы, ставить задачи возрождения былой мощи и славы старообрядчества.
Мы говорили о совместных усилиях по подготовке к празднованию 400‑летнего юбилея
Протопопа Аввакума — защитника богатства
русского духа, русского языка, который всю
свою жизнь в своих литературных произведениях отстаивал традицию духовных ценностей русского народа — таких, как свободы, церковной соборности, справедливости,
святого спасительного православия. Праздновать этот юбилей мы будем в 2020 году,
и Президент одобрил подготовку к этому событию всех старообрядцев. Сегодня нашему
обществу нужна честная историческая оценка причин и последствий церковного раскола
семнадцатого века, и возвращение к основам

сокровенного духа Святой Руси. История русского старообрядчества является для нас лучшей защитницей, как, впрочем, по слову поэта
Тютчева: «Вся история государства является
нашей защитницей».
Тема переселения старообрядцев из-за рубежа была одной из основных тем на форуме.
Хотел бы сказать, что перед этим форумом
несколько десятков старообрядцев из стран
Латинской Америки за несколько недель посетили Россию от Дальнего Востока до Карелии,
где познакомились с укладом и возможностью
ведения сельского хозяйства. Они хотят быть
хранителями земли, обрабатывать ее, стать
хозяевами земли, и просят не об одном дальневосточном гектаре, а о трехстах, шестистах
гектарах, которые они могут вполне обрабатывать, как делали это в Латинской Америке.
О переселенцах из России в Латинскую Америку в свое время писал Александр Исаевич
Солженицын. Он говорил такие слова: «Надо
видеть их крепость, их убежденность, их самоотверженные ночные молитвы, нам уже
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непосильные, их жизненное мужество и решимость. То двухсотлетнюю жизнь в Турции,
то переезды из Китая в Бразилию, из Бразилии
на Аляску. Они это делали, спасая своих детей от развратного дыхания века». Вот какие
слова он говорил. И дальше Солженицын пишет: «Надо видеть, как сохранился их национальный облик, народный нрав, исконная русская речь. Нигде на Западе, и далеко не везде
в России чувствуешь себя настолько русским,
как среди них, старообрядцев». По завершении этой ознакомительной поездки они пришли на встречу в Администрацию Президента
и поблагодарили за внимание к ним. Мы тоже
благодарили Владимира Владимировича Путина за исторический визит в прошлом году
в наш духовный культурный центр здесь в Москве.
Старообрядцы на встрече в Администрации Президента заявили, что они убедились
в том, что создаваемое западными СМИ представление о России, как о враждебном и отсталом государстве, не соответствует действительности, и что они готовы вернуться
на свою исконную землю. Они не требуют особых условий от России, но они хотят быть хозяевами своей земли, и честным трудом и молитвой возрождать родную для них русскую
землю, приносить пользу себе и окружающим.
В выступлениях на форуме отмечалось, что мы
живем во времена, когда идет испытание: быть
России или не быть, отстоять православие или
потерять его. Да, можно потерять многое —
материальный достаток, здоровье, карьеру,
но настоящая трагедия — потерять чистоту
веры, истину. Поэтому нам надо хранить нашу
веру, как зеницу ока, как самую большую ценность. Форум наглядно показал, что старообрядчество живо, оно общается, пробуждается, консолидируется, выходит, можно сказать,
из окопов, что старообрядчество — не музейный осколок, не только замечательное историческое прошлое нашей Родины, но и ее спасительное будущее. Хотел бы свое выступление
закончить именно словами о вере в будущую
возрожденную Россию, Святую Русь. А вот
слова, которые сказал в свое время поэт Игорь
Северянин:
«Вот подождите — Россия воспрянет,
Снова воспрянет и на ноги встанет.
Впредь ее Запад уже не обманет
Цивилизацией дутой своей…

Встанет Россия, да, встанет Россия,
Очи раскроет свои голубые,
Речи начнет говорить огневые, —
Мир преклонится тогда перед ней!
Встанет Россия — все споры рассудит…
Встанет Россия — народности сгрудит…
И уж на Западе больше не будет
Брать от негодной культуры росток»…
Бог в помощь, дорогие соотечественники!
Да хранит Господь Русский мир, Русский народ! Спаси Христос за внимание! Простите
Христа ради!
О. С. Мальгинов: Большое спасибо, митрополит Корнилий! А сейчас я хотел бы пригласить к микрофону Элеонору Валентиновну
Митрофанову, руководителя Россотрудничества. Русский язык, русская школа, русская
культура — все то, что связано с нашей идентичностью. Элеонора Валентиновна, прошу
Вас.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

МИТРОФАНОВА ЭЛЕОНОРА ВАЛЕНТИНОВНА
Руководитель Россотрудничества

Дорогие соотечественники!
Дорогие друзья!
Многих я знаю очень давно и для меня большая честь и удовольствие быть с вами, видеть
вас, и иметь возможность сказать несколько
слов. Я занимаю свой пост почти год. Могу
сказать только одно: за это время российская
диаспора очень изменилась в лучшую сторону. Она консолидировалась, стала самодостаточной. Смотришь иногда на многие вещи,
которые происходят в разных странах и понимаешь, что это делали наши люди, и делали на очень высоком уровне. Ведутся совершенно замечательные проекты. И для меня это
огромное открытие. Я рассчитываю, что мы,
как хорошие партнеры, будем двигаться дальше.

Агентство
Россотрудничество
присутствует в 81 стране. У нас 98 представителей.
В принципе, такое маленькое министерство
иностранных дел. И, как Вы знаете, через год,
в 2020 году, нам уже будет 95 лет. То есть, система старая, с огромными мощными связями
во многих странах. Это делает немножко другой нашу работу. И, пользуясь случаем, я хочу
поблагодарить Вас за эту совместную работу.
По отчетам наших представителей, наша диаспора уже не боится выражать свою гражданскую позицию, свое отношение ко многим явлениям в современной сложной политической
жизни. И, конечно, для меня лично такая беспрецедентно огромная явка на выборы Президента стала очевидным подтверждением
действий российской диаспоры. По принципу
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лодежи нашей диаспоры мы принимаем каждый год. Это очень большая работа. Получаем
письма с жалобами на те или иные моменты.
Мы об этом знаем, стараемся решать.
Мы пытаемся расширить географию участников. Сейчас это уже шестьдесят две страны. В этом году в Казани во Всемирных играх
юных соотечественников приняли участие
около 560 молодых русскоязычных спортсменов из 57 стран. Впервые в этих играх приняли
участие соотечественники из Великобритании, Египта, Иордании, Исландии, Кипра,
Кореи, Кубы, Македонии, Палестины,
Сирии, Хорватии и Швейцарии.
О наших соотечественниках
не только говорят,

«наших бьют», все собрались, проголосовали,
и получилось так, как надо.
Я могу сказать, что для Россотрудничества
один из основных приоритетов — это работа
с молодежью. Я считаю, что это наша общая
задача: воспитывать молодежь диаспоры так,
чтобы она не отрывалась от своих корней. Мы
всячески стараемся поддерживать молодежные проекты. Ежегодно Россотрудничество
поддерживает порядка ста пятидесяти инициатив молодежных объединений соотечественников за рубежом. Для молодых людей
предусмотрены два крупномасштабных проекта. Это Всемирные игры юных соотечественников и культурно-образовательные поездки
по историческим местам «Здравствуй, Россия!». Порядка полутора тысяч человек мо71

но
просят
увеличить
страновые квоты. Мы будем думать, как это можно сделать, потому
что мы живем сегодня в определенных
финансовых возможностях, и изменить их
пока не можем.
Среди приоритетных направлений нашей
деятельности — продвижение отечественного культурного наследия. Я вижу, что здесь
присутствует наша замечательная соотечественница из Италии. Один из ее проектов,
который, мне кажется, мы должны поддержать — это «Русские следы» в каждой стране
Европы. «Русские следы» в Италии, например.
И вот моя мечта — сделать глобальный проект,
интерактивную карту, чтобы можно было бы
нажать, и появится информация по каждой
стране, где живет наша диаспора, обо всем,
что связано с нашими соотечественниками,
с теми, кто внес вклад в экономику, в развитие
этой страны.
Еще очень важный аспект — мемориальные захоронения. Я просто хочу пояснить,
что очень часто за воинскими захоронениями ухаживает Министерство обороны через
Посольство. Что касается мемориальных захоронений наших соотечественников, то это
возложено на нас. Все заработанные нами
средства — бюджетные. Все расходы идут одной строкой.
Я почему так подробно объясняю, потому
что я вижу, я же читаю Facebook и так далее,
и некоторые наши соотечественники, вообще, не зная вопроса, как-то критически говорят, что мы миллионы зарабатываем, и куда-то это все уходит. Чтобы все понимали,
у нас очень жесткая финансовая дисциплина. Поэтому у нас нет каких-либо свободных
средств. Но мы стараемся поддержать многие
культурные инициативы наших соотечественников. Это театральные площадки, здесь мы
стараемся предоставлять площадки в самой
России для постановок творческих коллективов наших соотечественников. В этом году
нам удалось организовать участие театральных групп соотечественников из Казахстана,
Киргизии, Молдовы, Узбекистана, США и Израиля на сценах в Санкт-Петербурге и Саранске. Вы наслышаны, наверно, о Фестивале
русской песни в Сербии. У нас есть Витебск —
это Славянский базар. И вот эта русская песня в Сербии возникла по инициативе нашей

русскоязычной диаспоры, благодаря координационному совету российских соотечественников Сербии и Русскому дому в Белграде, которому на днях исполняется восемьдесят пять
лет. Потомки представителей диаспоры должны приехать в Белград на празднование этого юбилея. За последние годы этот Фестиваль
перерос в крупномасштабный проект. Ну и конечно, такие мероприятия способствуют сохранению русского языка. Сегодня Вы слушали выступление министра просвещения о том,
что существует огромное количество интернет-ресурсов, которые мы используем для популяризации русского языка и российского
образования. Многие наши Дома обеспечивают бесплатную подписку на русскую литературу, например, интернет-издание Литрес.
Национальная электронная библиотека Российской Федерации для наших соотечественников бесплатна. Завтра мы очень подробно
поговорим обо всех русскоязычных ресурсах.
Могу сказать, что через нашу систему мы
набираем каждый год пятнадцать тысяч молодых людей на бюджетное образование в Российскую Федерацию. В Испании тоже воплощаются в жизнь инициативы русскоязычной
диаспоры при поддержке РЦНК. С учетом пожеланий соотечественников в этом году впер72
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вые прием по случаю Дня народного единства
пройдет уже не в Мадриде, а в Малаге. И одна
из задач, которая ставится перед нашим агентством, по крайней мере в странах СНГ, это,
конечно, работать не только в столицах, где,
как правило, наш Дом находится, но и делать
контактные пункты, где будут работать наши
люди, на базе университетов, мэрий различных городов.
Если есть какие-то тревожащие вас вопросы, то можете заранее в письменном виде подать, мы постараемся на все эти вопросы завтра ответить. Спасибо большое, и хорошего
не только конгресса, но и хорошего времяпрепровождения здесь в Москве!
О. С. Мальгинов: Спасибо, Элеонора Валентиновна! Но вопросы русского языка мы будем
обсуждать не только завтра, мы будем еще обсуждать и сегодня. Это, действительно, один
из самых важных вопросов для наших соотечественников, для воспитания детей, для сохранения своих корней.
Я приглашаю выступить Маргариту Николаевну Русецкую, ректора Государственного
института русского языка имени Пушкина.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

РУСЕЦКАЯ МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
Ректор Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина
Институт Пушкина ежегодно принимает около трех тысяч иностранных граждан
из 150 стран мира, но, к сожалению, среди них
очень мало наших соотечественников. Нам
нужны единомышленники из числа молодых
специалистов, наших соотечественников, русистов завтрашнего дня. Сегодня ситуация
меняется в пользу русского языка. Уже сейчас
институт не может принять всех желающих изучать русский язык, и у преподавателей русского языка есть очень хорошие перспективы.
После двух непростых десятилетий — девяностых и двухтысячных — в государстве были
приняты стратегические решения о поддержке соотечественников, русских школ и русско-

го языка. Благодаря концентрации усилий,
вниманию и поддержке Правительства РФ,
Министерства образования, Министерства
иностранных дел, Россотрудничества Институт Пушкина снова стал научно-методическим,
экспертным, стратегическим центром русского
языка — ключевым игроком политики «мягкой
силы» России, подобно Институту Гете, Институту Конфуция и Британскому совету.
Глубокоуважаемый президиум! Дорогие
участники конгресса! Дорогие коллеги, единомышленники, соратники! Что ж, возможность
и способность получать желаемые результаты в отношениях с другими государствами
за счет привлекательности, культуры, ценно-
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сти и внешней политики, а не принуждения или
финансовых ресурсов, формирует понятийное
поле «мягкой силы». Индекс «мягкой силы»
государства складывается из государственной политики внутри страны, управления,
образования, культуры, финансов и, конечно,
внешней политики. Британское PR-агентство
«Портланд» в 2016 году впервые поместило
Россию в список 30 наиболее влиятельных
стран по критерию «мягкой силы» на 27 почетное место. Вхождение в этот рейтинг означает возможность государства влиять на другие
страны ценностями гражданского общества,
а не деньгами или оружием. При этом эксперты «Портланда» говорят о том, что Россия
обладает богатыми возможностями культурного влияния, и, конечно, 27 место не предел
для нее. И приводит в качестве примеров наследие известных русских писателей, а также
растущую популярность интернет-ресурсов
на русском языке и многомиллионную российскую соцсеть «ВКонтакте», которая являет тот
потенциал российской «мягкой силы», которая
может ей обеспечить более высокие строки
в этом рейтинге.
Действительно, язык коммуникации занимает ключевое место в формировании имиджа
каждой страны. Так, ключевыми ведомствами
и институтами Великобритании, которая занимает первые строки в этом рейтинге, является
ряд организаций: Министерство иностранных
дел, Министерство международного развития, Министерство культуры, СМИ и спорта,
и Британский совет, известные организации,
занимающиеся вопросами сохранения и популяризации английского языка и культуры.
Ключевыми ведомствами Германии являются
также фонды политических партий, Министерства, и Институт Гете — институт немецкого
языка и культуры. Аналогичная история и в Китае, где среди ряда партийных организаций,
государственных советов, находится Институт
Конфуция — институт китайского языка и культуры. А можем ли мы четко и непротиворечиво
определить перечень ключевых организаций
«мягкой силы» России? Сегодня я буду говорить об одной из таких организаций.

В конце шестидесятых годов был создан
Институт русского языка имени Александра
Сергеевича Пушкина, именно как организация, ответственная за продвижение ценности
русского языка. На протяжении более 20 лет
институт был базой межведомственного совета по русскому языку за рубежом, созданным
государственными органами. И за это время была выстроена система государственной
поддержки русского языка, создана методическая база преподавания языка, написаны
учебники, созданы радио- и телеуроки русского языка на центральных национальных
каналах, осуществлялось командирование
педагогов, подготовленных на базе Института Пушкина. Более 1000 человек ежегодно
отправлялись в различные страны преподавать русский язык в национальных школах
и вузах. Начал выпускаться журнал «Русский
язык за рубежом» — единственный методический журнал такого профиля. Единый научно-методический и экспертный социологический центр русского языка в лице Института
Пушкина позволил обеспечить единое образовательное пространство, уникальное сообщество изучающих и преподающих русский
язык. Итогом стало небывалое распространение русского языка: 350 млн. говорящих
на нем во всем мире.
Непростые девяностые и двухтысячные
годы стали серьезным испытанием, в том числе, и для Института Пушкина. В условиях отсутствия финансирования закрылись филиалы, была заморожена работа международных
авторских коллективов по созданию учебников. Дело сохранения русского языка подхватили наши соотечественники в формате создания билингвальных школ — школ русского
языка. Русский язык стал исчезать из национальных программ изучения в школах. Корпус
русистов перестал подпитываться новыми кадрами. Учебники старели, а новых не выходило. В этой аудитории, конечно, всем
хорошо знаком рассказ Леонида
Пантелеева «Честное слово»
и снятый по его мотивам одноименный
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мультфильм.
Так
вот,
помните мальчишку, которого
в шутку взрослые ребята назначили караульным склада и взяли честное
слово, что он не покинет пост? Шли часы,
темнело, малыша никто не приходил сменять. А он стоял на посту, пока случайный
прохожий майор не разрешил ему покинуть
караул. Так и Институт Пушкина в эти годы тяжелые, непростые продолжал следовать своей миссии, своему честному слову, не только
выполнял все свои прежние обязательства
по подготовке кадров. Работал диссертационный совет, курсы русского языка, писались
словари, проводилась олимпиада по русскому языку, создавались новые программы. Так,
был открыт филологический факультет, который сделал Институт Пушкина уникальной
организацией в ряду институтов языка и культуры. Ни в одном другом подобном институте
не ведется подготовка кадров по программам
бакалавриата и магистратуры. Институт сохранял свою известность за рубежом, однако,
в России в те годы он стал всего лишь одним
из вузов страны, о котором, например, еще
пять лет назад мало кто знал даже в Москве.
И вот, последние 5 лет, когда были приняты
стратегические решения и подписаны государственные документы о поддержке русских
школ и русского языка за рубежом, в институте открылось второе дыхание.
Благодаря концентрации усилий, вниманию и поддержке Правительства Российской
Федерации, Министерства образования, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничества институт снова
стал научно-методическим и экспертным статистическим центром русского языка, русской
культуры, ключевой организацией «мягкой
силы» России, подобно Институту Гете, Институту Конфуция и Британскому совету. О своих достижениях у нас говорить не принято,
пусть о них скажут другие. И сегодня на полях
этого конгресса коллектив Института Пушкина переживает удивительный момент. Наши
программы и результаты деятельности института признаны и востребованы не только
теми, кто изучает и преподает русский язык,
теми, кто находится в этой аудитории, и кто
следит за Конгрессом в разных странах мира,
но и отмечены как эффективные на самом высоком уровне, в выступлении Президента на-

шей страны, а также в докладе Министра просвещения Ольги Юрьевны Васильевой.
Сегодня мне хочется представить в аудитории VI Всемирного Конгресса обновленный
Институт Пушкина и его программы. Институт Пушкина снова задает тон и стиль изучению русского языка и преподаванию русского языка в мире. Прежде всего, это изучение
его в электронных средах, которые сегодня
становятся самым востребованным форматом
в мире. Новая методика преподавания русского как иностранного в электронных средах —
наш новый проект, прежде всего реализуемый
через портал. Уникальная государственная
программа, государственная электронная
образовательная среда для тех, кто учит
и преподает русский язык. Бесплатные уроки
русского языка, повышение квалификации,
регулярные вебинары для русистов, которых
сегодня на портале почти 70 000. Только вдумайтесь, нет ни одной другой организации,
ассоциации, объединяющей столько людей,
а интернет сделал это возможным. И миллионы людей со всего мира уже изучают русский
язык с нами в дистанционном формате и стали
нашими дистанционными слушателями. Полтора миллиона учеников — такого Институт
Пушкина не знал даже на пике интереса к русскому языку. Новые реалии, конечно, требуют
новых профессиональных компетенций. Нами
разработан профессиональный стандарт преподавателя русского языка как иностранного,
который сегодня направлен на утверждение
в Министерство науки и высшего образования, но уже сейчас используется институтом
как основа для оценки качества подготовки
наших выпускников, основа для профессиональных конкурсов педагогов, добровольной
сертификации педагогов, как гарант высокого стандарта преподавания русского языка.
И мы готовы вместе с заинтересованными организациями выстроить систему профессионального развития кадров на основе этого
профессионального стандарта.
Комплексная система сопровождения билингвальных русскоязычных детей — та задача, которую институт, услышав потребности
наших соотечественников, взял на себя, как
новую ответственность, как новый вызов пять
лет назад и сегодня предлагает всем полную
комплексную непротиворечивую систему подготовки, обучения и тестирования по русско76
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му языку русскоязычных детей-билингвов,
обеспеченную электронными ресурсами.
Я хочу поблагодарить присутствующих
здесь руководителей и сотрудников русских
школ, наших партнеров, благодаря которым
эта система была создана и сегодня используется во всем мире. Изучение иностранного
языка невозможно без диагностики языковых
компетенций, тестирования. Институт — одна
из ведущих старейших российских организаций, обеспечивающих процедуры тестирования всех видов: гражданство, вид на жительство, комплексный экзамен для трудовых
мигрантов, детское билингвальное тестирование. Все формы доступны сегодня в соответствии с действующим законодательством,
в том числе в электронном дистанционном
формате. Можно сказать, что в проекте цифровизации российского общества, который
сегодня объявлен приоритетным для нашей
экономики и всех отраслей нашей жизни,
русский язык стал первой оцифрованной отраслью. Это сделало его доступным по всему миру с одной стороны, а с другой стороны
обеспечило высокие стандарты его преподавания и тестирования. Стандарты, к разработке которых Институт Пушкина имеет самое
непосредственное отношение. Среди наших
проектов и олимпиада по русскому языку как
иностранному, который проводится уже 45 лет,
только представьте, это было первое интеллектуальное испытание именно по русскому
языку как иностранному в нашей стране. Профильная смена по русскому языку для тех, кто
его изучает как неродной иностранный в «Артеке», «Орленке», «Океане». Партнерская сеть
Института Пушкина объединяет лучшие организации, которые разделяют миссию сохранения, изучения, распространения русского
языка. А их сегодня уже почти 100 по всему
миру.
Уникальная акция «Послы русского языка» — интеллектуальное волонтерство, формат молодежной дипломатии. Этой программой сегодня охвачено более 40 000 человек
по всему миру. Об этом сегодня рассказывали
высокие гости конгресса и об этом Вы можете
узнать более подробно на портале «Образование на русском» pushkininstitute.ru.
Великий философ, мудрец, государственный деятель Алишер Навои говорил: «Нельзя хлопнуть в ладоши одной рукой». Поэтому

нельзя сохранять и распространять русский
язык в асимметрии территориального и людского фактора. Я хочу обозначить двуединство задачи сохранения русского языка, повышения уровня его функционирования как
государственного и международного, родного и иностранного, усилиями носителей языка и инофонами. И потому хочу обратиться
за помощью.
Институт Пушкина ежегодно принимает около 3 000 иностранных граждан из 150 стран
мира, которые приезжают изучать русский
язык. К сожалению, на моей памяти, среди тех,
кто хотел бы получить филологическое образование, и стать преподавателем русского
языка у себя в стране, наших соотечественников нет. А нам очень нужны единомышленники из числа молодых специалистов, которые
станут русистами завтрашнего дня. Мы понимаем, что наши соотечественники не всегда
видят для своих детей возможности трудоустройства как преподавателя русского языка.
Но ситуация, поверьте, меняется. Уже сейчас
институт не может принять всех желающих.
Ресурсная база в 1200 мест нашего общежития не позволяет принять всех, кто хотел бы
приехать к нам на короткие или длинные программы обучения. Тем не менее, мы проводим
анализ рынка труда, и по данным открытых
источников мирового банка, мировых кадровых агентств, мы получили данные о том, что
по различным отраслям экономики потребность в кадрах с русским языком в мире составляет 125 миллионов человек. И поэтому
наши выпускники — это далеко не только филологи, преподаватели русского языка. Это
и государственные служащие, представители
и руководители крупнейших бизнес-компаний.
Не случайно в этом году мы не только вошли
в топ министерских рейтингов, общественных
профессиональных рейтингов по качеству
приема и подготовки кадров, но и в сотню вузов журнала Forbes. Наши выпускники входят
в сотню журнала Forbes, поскольку, действительно, многие, изучавшие русский язык у нас,
являются примером прекрасной карьеры
и прекрасных заработных плат.
И в заключение хочется выразить
надежду, что будет множиться
число наших друзей и партнеров, тех, кто дал русскому
языку и русской
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культуре «честное слово».
И как писал Леонид Пантелеев:
«Если дал честное слово, то надо
стоять, что бы не случилось — хоть
лопни. А игра это или не игра — все равно». Спасибо!
О. С. Мальгинов: Спасибо, Маргарита Николаевна! Я надеюсь, что завтрашняя секция
будет также плодотворной, и наши соотечественники, у которых много вопросов о том,
где и как получить информацию, примут
к сведению Вашу информацию. И у нас энтузиасты преподавания русского языка выйдут
на новый уровень взаимодействия со всеми
российскими структурами, и по интернету,
и по другим схемам.
Дорогие друзья! Формирование нового
поколения связано и с языком, и с историей, с нашей памятью о Победе. И я хотел бы
сейчас предоставить слово лидеру движения «Волонтеры Победы» Ольге Николаевне
Амельченковой. Я думаю, то, что она сейчас
расскажет, вдохновит не только молодых соотечественников, но и более зрелых людей,
потому что у нас в ближайшее время предстоит подготовка и празднование юбилея Великой Победы.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

АМЕЛЬЧЕНКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Руководитель Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»
Добрый день!
Сегодня тема правды о Второй мировой
войне звучит очень остро, особенно в преддверии 75‑летия Победы и в тот момент, когда
живых свидетелей тех событий, к сожалению,
становится все меньше и меньше.
В моей семье четыре прадедушки воевали,
защищали свое Отечество. Один стал инвалидом после участия в Сталинградской битве,
второго убили, когда он прорывал блокаду
Ленинграда на Синявинских высотах, третий
пропал без вести, и мы до сих пор не можем
найти его следы. Знаю только, что пропал он
под Воронежем. А четвертый был на Курской
дуге, освобождал Польшу, встретил победу
в Польше.
И мне обидно, что некоторые люди считают,

что это не герои, а те, которыми нельзя гордиться. Мне очень обидно и очень страшно
за то, что когда я выступаю среди молодежи
и задаю вопрос: а знаете ли вы историю своих
прадедушек, которые воевали? — очень многие не знают.
Почему молодежь не знает историю нашей
страны и историю Великой Отечественной
войны, Второй мировой войны, нашу общую
историю? Как сделать так, чтобы пробудить
интерес к изучению истории? Как сделать так,
чтобы в тему сохранения истории, исторической правды вовлечь огромное количество
молодежи не только в России, но и по всему
миру?
Мы считаем, что это можно сделать через
добровольчество и волонтерскую деятель-
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ность. Я представляю
Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы»,
и за три с лишним года мы объединили
в своих рядах почти 200 тысяч неравнодушных людей, в первую очередь молодежь,
по всей стране. Наша основная цель — сохранение исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны и о других победных страницах нашей истории через
вовлечение в добровольческую практику. Мы
помогаем ветеранам, причем не только 9 мая.
Мы благоустраиваем памятные места и воинские захоронения. Ежегодно готовим порядка
160 тысяч добровольцев, которые помогают
обеспечить волонтерское сопровождение парадов Победы, Бессмертного полка и других
событий Дня Победы в городах России.
Мы разработали различные современные
интерактивные форматы, которые пробуждают у молодежи интерес к изучению истории:
различные исторические квесты, интеллектуальные игры, акции в соцсетях и в сети Интернет.
В этом году мы впервые пригласили ино-

странных волонтеров принять участие в сопровождении Бессмертного полка здесь,
в Москве. И вы знаете, у наших волонтеров
возникла идея: в год 75‑летия Победы создать
международную волонтерскую команду, которая объединила бы сотни тысяч добровольцев
в разных странах для того, чтобы еще раз напомнить миру о той страшной войне, чтобы эта
трагедия не повторилась снова.
Есть множество идей работы Международной команды, которые мы уже с ребятами
разработали на разных международных молодежных форумах в этом году. Эту идею уже
поддержали представители молодых активистов более чем из 40 стран. Я расскажу о двух
идеях, которые у нас родились в рамках этого
проекта.
Первый проект мы уже запускали: это акция
«Письмо Победы». Мы искали друзей ветеранов Второй мировой войны из разных стран.
Волонтеры брали с собой гаджеты, приходили домой к ветеранам, связывались с их родственниками, однополчанами, иногда просто
знакомили ветеранов друг с другом. И, зачастую, это именно то, что сейчас нужно ветера-
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нам, поскольку, самое главное для них — это
простое человеческое общение.
Второй проект, уже в 2020 году — Международный конкурс «Послы Победы». Мы хотим отобрать 300 лучших волонтеров со всего мира, которые будут представлять свою
страну и станут Послами Победы. Они приедут в Москву и помогут в организации Парада Победы на Красной площади и шествия
Бессмертного полка.
Есть еще одна инициатива. Мы хотели бы
приглашать волонтеров из других стран,
которые являются потомками героев, сражавшихся в том или ином городе. Например,
если у меня прадедушка был в Сталинграде,
я бы приехала из какой-нибудь другой страны в Волгоград, помогла там в организации
волонтерских мероприятий, в то же время
познакомилась с историей, которая связана
непосредственно с моей семьей.
Так как оказалось, что есть огромное число желающих из разных стран стать частью
Международной
волонтерской
команды
75‑летия Победы, мы объявили конкурсный
отбор тех людей, которые могут стать координаторами проекта у себя в стране. До 15 ноября мы приглашаем заполнить анкету либо
через наш сайт «волонтерыпобеды.рф», либо
у волонтеров, которые завтра будут работать здесь в холле. Для координаторов стран
в следующем году пройдет много мероприятий. Отдельно проведем обучение. Эксперты
международного уровня расскажут о том, как
формировать команду, как работать с волонтерами, в соцсетях и в интернет-пространстве.
Таким образом, мы планируем, что в 2020 году
сотни тысяч людей по всему миру объединятся и еще раз напомнят о той войне, чтобы она
никогда не повторялась.
Спасибо большое за внимание! Завтра,
на Молодежной секции, мы расскажем о деталях проекта.
О. С. Мальгинов: Большое спасибо! Я надеюсь, что не только молодые соотечественники, но и опытные участники движения откликнутся на этот призыв, поскольку во всех
странах есть запрос на такие проекты, для
наших детей, внуков, молодых соотечественников. О том, как сейчас нарабатывается опыт
взаимодействия молодого поколения соотечественников с опытными КСОРСами, с организациями стран проживания, я попрошу
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рассказать Олега Анатольевича Сотниченко,
руководителя координационного совета российских соотечественников Великобритании.
Прошу.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

СОТНИЧЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
Председатель Палаты русских сообществ
Великобритании
Уважаемые коллеги! Уважаемые друзья!
Позвольте мне поблагодарить организаторов Конгресса за возможность сегодня перед
вами выступить, поделиться своими мыслями
по поводу работы с молодежью.
Почему я хочу поговорить о молодежи?
Потому что я сам являюсь молодым соотечественником. Еще недавно я делал свои первые
шаги в работе движения соотечественников,
подавал на свои первые гранты и реализовывал свой первый молодежный проект. Не так
давно, полтора года назад, старшие коллеги
доверили мне очень важную роль — председателя Координационного совета российских
соотечественников Великобритании, пожалуй,
одно из самых важных событий в моей жизни.
Также, благодаря современным технологи-

ям, я каждый день могу общаться с десятками
молодых ребят со всего мира, узнаю их идеи
и могу услышать о тех проблемах, которые
у них существуют.
Начать я бы хотел, пожалуй, с основной
проблемы, с которой сталкиваются молодые
соотечественники — это работа с координационными советами. Молодые ребята и более опытные коллеги не слушают, не слышат
и не хотят понять друг друга. Часто молодежь
требует поддержки серьезных проектов или
инициатив, больше независимости, но не имеет еще кредита доверия. В свою очередь,
старшие коллеги относятся к молодежным
проектам с недоверием. Очень часто старшие
коллеги пытаются быть «начальниками» для
молодых ребят, а на самом деле мы должны
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услышать и понять друг друга. Более опытные соотечественники должны передавать
свой опыт ребятам, свои знания, показывать
и объяснять, как работает координационный
совет, помогать реализовать первые проекты молодых ребят. В свою очередь, молодые
ребята должны понять, что работа руководителей и членов КСОРСов — это тяжелый труд,
который забирает большую часть времени.
Начиная реализовывать небольшие проекты,
молодые соотечественники могут наработать
кредит доверия и получить тот опыт, который
они смогут применить в будущем в работе
в координационных советах. Конечно, мы видим положительный опыт во многих странах,
в которых уже сформированы молодежные
крылья при координационных советах, где ребята самостоятельно вырабатывают свою повестку и при поддержке более опытных коллег
реализуют свои идеи. Также во многих коор-

динационных советах мы видим, что увеличивается количество молодых ребят, и это очень
положительная практика. Такой пример стоит
взять на вооружение всем координационным
советам, которые до сих пор скептически относятся к присутствию молодежи в этих организациях. Я надеюсь, что вы меня услышите
и поймете, что только соединив опыт и навыки, которыми обладает старшее поколение,
и энергию, и мотивацию, которая есть у молодых ребят, только тогда мы сможем реализовывать качественные, инновационные, прогрессивные проекты на благо всего движения
соотечественников и России.
Еще один важный вопрос, о котором
говорят молодые соотечественники — это мероприятия с вовлечением граждан страны проживания.
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Форматы этих мероприятий и проектов должны
расширяться, проходить на двух
языках и быть интересными всем поколениям. Хорошим примером активной
работы молодых соотечественников стало
вовлечение их в подготовительные комитеты
Фестиваля молодежи и студентов, который
проходил в 2017 году в Сочи. Молодые ребята активно вовлекались в подготовительные
комитеты и даже порой сами организовывали
в некоторых странах такие комитеты. Сумели
доказать старшему поколению, российским
государственным структурам, что молодые
соотечественники могут реализовывать серьезные проекты, нацеленные на жителей
стран их проживания. Отличным примером
стало участие представителей диаспоры
в распространении информации о Чемпионате мира по футболу, который проходил в России. Футбол стер все границы между странами
и поколениями. Мы вместе участвовали в этом
грандиозном мероприятии и наслаждались
им. Именно молодежь, интегрированная и говорящая на разных языках, оперативно распространяла информацию через социальные
сети. Это помогло привлечь в Россию больше
иностранных гостей и преодолеть те барьеры,
которые навязывали западные СМИ. Такая работа помогает нам показать и донести реальную информацию о том, что сейчас происходит в России, показать настоящую и великую
Россию.
Очень важным вопросом является обучение соотечественников, которое происходит
в рамках форумов на территории России. Это
уникальная возможность для молодых ребят, которые могут поехать в Россию и в сжатые сроки получить качественные знания для
применения их и в работе своей диаспоры,
и в развитии своей профессиональной карьеры. Однако, я считаю, что стоит очень внимательно выбирать тех, кого мы посылаем в Россию. Делегаты должны понимать, что они едут
учиться или работать, делиться своим опытом,
который они уже наработали в Великобритании, с российскими ребятами. В то же время,
они должны понимать, что по приезде домой
нужно поделиться этими знаниями уже с соотечественниками. КСОРСы должны максимально привлекать таких ребят к работе и вовлекать их во все проекты. Это непозволительная

роскошь для нас, председателей координационных советов, членов координационных
советов, не использовать знания этих ребят
на благо всех соотечественников.
Также мы наблюдаем, что в последнее время, благодаря современным технологиям и интернету, молодые соотечественники успешно
налаживают межстрановое сотрудничество
и взаимодействие с ребятами из разных стран
и Россией. Такая работа не стоит больших
денег, не стоит больших временных затрат,
но имеет очень интересные результаты. Молодые соотечественники делятся опытом, своими проблемами и переживаниями, находят
пути решения этих проблем и создают новые
проекты. Такое общение стирает все границы.
Уверен, что мы должны максимально развивать такие проекты и в будущем.
Уважаемые коллеги! Я надеюсь, что мой голос молодого соотечественника будет сегодня
вами услышан, и этот конгресс даст позитивный толчок в работе с молодежью.
Спасибо большое!
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О. С. Мальгинов: Спасибо, Олег Анатольевич!
О молодежном направлении сегодня говорили все выступающие, включая Президента
Российской Федерации. И спасибо руководителям координационных советов практически
всех стран за то, что они уделяют этому все
больше и больше внимания. Каждый работает с учетом специфики своей страны, с учетом
того контингента соотечественников, который
проживает в той или иной стране. Но я хочу
поблагодарить всех. У нас только в этом году
прошло порядка сорока молодежных мероприятий и в ближайшее время предстоит еще
несколько. Я постараюсь, чтобы наши представители, представители Департамента, Посольства, Россотрудничества участвовали
в этом очень активно, и надеюсь, что сплав
знаний и дерзости даст конкретные результаты. Нам сейчас нужен и конкретный результат,
и такая оптимальная быстрая реакция на быстро изменяющийся мир. Олег Анатольевич,
Вам большое спасибо!
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МУРАДОВ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым
Добрый вечер!
Эпиграфом к своему выступлению я выбрал
слова первого канцлера Германии Бисмарка:
«Русские, даже если они вследствие международных договоров будут разъединены, так же
быстро соединяются друг с другом, как находят путь друг к другу разделенные капельки
ртути». Как он был прав. Я счастлив представлять и передать привет вам от всех крымчан,
которые 4,5 года назад сделали свой исторический выбор. Крым уже делал исторический выбор. И сегодня он является неотъемлемой частью России. Искренний привет вам
от Сергея Валерьевича Аксенова, от Владимира Андреевича Константинова, от тех людей, которые стояли во главе Крымской весны
и при поддержке России вернули Крым на Ро-

дину. Нас разделяют расстояния и границы,
но объединяет любовь к России. Нас объединяет Крым, который был, есть и всегда будет
мощным полюсом притяжения русского мира.
Кстати, Сергей Аксенов не присутствует здесь
потому, что, защищая права наших соотечественников, вечером он был вынужден выехать на границу с Украиной, чтобы вернуть
назад наших моряков, рыбаков, которые были
захвачены украинским режимом и полгода
провели в заложниках. Они вернулись домой.
Наш форум проходит в непростое время. Запад и его сателлиты в постсоветских
странах проводят агрессивную политику, направленную на разрушение гуманитарного
пространства русского мира, на вытеснение
русского языка, русской культуры, на пере-
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форматирование сознания русскоязычного
населения в соседних странах. Наиболее дикие и уродливые формы эта агрессия приняла на Украине и в Прибалтике, о чем сегодня
говорил и наш президент Владимир Владимирович Путин. Масштабная русофобская кампания под лозунгом: «Россия виновата во всем»
продолжается в США и европейских странах.
Ничего нового в этом нет. «Если поднимается
свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли,
который прямо вредит интересам нашим» —
это слова видного русского славянофила Ивана Аксакова, сказанные почти 140 лет назад.
Как видите, ничего не изменилось по сути.
Понятно, что такая позиция Запада, в основе
которой лежат высокомерие и цивилизационный расизм, не способствуют росту доверия
и выстраиванию равноправного доброжелательного партнерства. По словам нашего Президента: «Разговаривать с Россией с позиции
силы бессмысленно».
Что сегодня актуально? В историческом Ливадийском дворце фигуры Сталина, Рузвельта,
Черчилля до сих пор сидят за круглым столом.
Приезжайте в Крым, будем рады там видеть.
На Ливадийских форумах Русского мира, проходящих под патронатом Валентины Ивановны
Матвиенко, председателя Совета Федерации
Федерального Собрания России, обсуждается
одна очень важная тема, на которую хотел бы
обратить ваше внимание. Нам жизненно необходима четко сформулированная, ясная концепция русского мира как мировоззренческой
модели, которая станет основой для объединения наших друзей и союзников для работы
по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Эта концепция должна найти
свое отражение на законодательном уровне,
получить всестороннюю политическую, правовую, финансовую, информационную поддержку государства. На реализацию этой концепции должны работать ученые, политики,
чиновники на всех уровнях, должна работать
вся государственная машина. Эту позицию
высказал на последнем форуме Сергей Вале-

рьевич Аксенов, она и сегодня остается очень
актуальной. Я попробую сформулировать
некоторые вещи, касающиеся концепции русского мира и хочу призвать вас, всех присутствующих в этом зале, зарубежных наших соотечественников и тех, кто занимается темой
привлечения соотечественников в России:
если у вас будут идеи, предложения по концепции, по концептуальным подходам к Русскому миру, пожалуйста, направляйте их нам.
Мы будем это обобщать и заниматься этими
вопросами с учетом соответствующего поручения Ливадийского форума.
Русский мир подвергается дискредитации,
дискредитации подвергается и сама концепция Русского мира. Ее пытаются низвести
до некоторого националистического лозунга.
Нарастающая агрессивность против русского мира свидетельствует о том, что западные
идеологи усматривают особую эффективность
этой концепции, как основы восстановления
единства, сложившегося вокруг цивилизационного пространства России. В этой связи
ясно и глубоко ориентированное пояснение
о смыслах русского мира представляется исключительно востребованным. Русский мир —
понятие не этническое, а цивилизационное.
Это мир многонациональный и многоконфессиональный, сформировавшийся как единая
система перед лицом исторических вызовов,
угроз, агрессий, испытаний в интересах сохранения всего многообразия культур, языков,
традиций и национальной идентичности, составляющих русский мир. Именно это понимание лежит в основе инстинкта самосохранения
русского мира, именно этим он привлекателен
для малых народов. Его стержнем является
русский народ. Наиболее крупный, имеющий
крепкие духовные исторические корни, обладающий устойчивой толерантностью к другим
этносами и конфессиям, включая все его основные ветви: великорусскую, малорусскую и белорусскую. Русский мир имеет
свою историческую территорию —
Восточную Европу и Северную
Азию. Его коммуникационной
основой
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является русский язык.
В философском смысле он относит себя к поствизантийской и, в своей основе — восточно-христианской
цивилизации. Русский мир в полной мере
осознает географическую, стратегическую
значимость и природные богатства территории своего обитания, и нарастающей для нее
угрозы. Русский мир сегодня признает свою
разделенность, ведь неслучайно, и Президент
говорил, что русские стали самой большой
разделенной нацией, возникшей в результате
прекращения существования СССР — исторической России. Но он готов защищать свои
права вне границ Российской Федерации
на основе принципов международного права и не претендует на присоединение территорий, занимаемых русским и русскоязычным
населением за рубежами России. Это очень
важно, потому что из концепции Русского
мира пытаются создать некую агрессивную
теорию или трактовать ее как таковую.
Многие из таких идей озвучены в той или
иной форме, они заслуживают внимания и обсуждения. Например, идея о том, что ценности
свободы демократии и прав человека не могут зависеть от неких абстрактных глобальных
стандартов. Эти ценности должны иметь опору
в традиционных для народов русского мира
понятиях о морали и нравственности, и у нас
такие традиционные понятия есть. Думаю,
было бы логично, если бы одним из центров
обсуждения и разработки концепции русского мира стал Крым. Крымчане на протяжении
многих лет были оторваны от России. Четверть
века противостояли агрессивной украинизации и русофобии, но сохранили свою историю,
свою идентичность, свои духовные культурные ценности, отстояли свою свободу. Крым
вернулся домой. Особенно остро он ощущает
свою причастность к русскому миру и свою ответственность за его судьбу, за восстановление и укрепление его единства. Успехи российского Крыма — это своеобразная презентация
возможности русского мира как интеграционного проекта. Лучший ответ нашим противникам. Результаты развития полуострова в условиях блокад и санкций особенно впечатляют
на фоне экономической и культурной деградации, которые мы наблюдаем на Украине, где
правит русофобский, обласканный Западом,
режим. Так и хочется повторить вслед за Гого-

левским Тарасом Бульбой: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».
Я хочу отметить, что у нас регулярно осуществляются мероприятия с соотечественниками на основе утвержденного распоряжения Главы республики: «План мероприятий
республики Крым по поддержке российских
соотечественников». Их, к сожалению, не так
много, но они есть: это и олимпиады, и викторины для школьников («Что я знаю о Крыме?»).
Это заседания Президиума Международного
Совета российских соотечественников, который часто собирается на крымской земле. Это
и новые интересные аспекты, связанные с тем,
что в семью народов России влился, например, крымско-татарский народ, и если раньше
наши турецкие соседи старались покровительствовать крымским татарам, говоря: «Это
нация, мы будем смотреть, как вы тут права
их соблюдаете», — то сегодня уже мы говорим, в соответствии с законом о защите прав
соотечественников за рубежом: «Мы должны
смотреть, как преподается крымско-татарский
язык на территории Турции, где говорят, что
много проживает крымских татар, как они участвуют в местных органах власти, как выстроена система образования, поддержки культуры и так далее».
Хочу еще сказать об одной инициативе.
С этого года мы совместно с Александром Михайловичем Бабаковым, спецпредставителем
Президента по взаимодействиям с соотечественниками за рубежом, запускаем еще один
очень важный, пока небольшой проект, но надеемся, что и Москва к нам присоединится.
Это проект, направленный на лечение и отдых
в исторически известных Крымских здравницах, одних из самых лучших в мире. Ежегодно
будет приглашаться 20–25 соотечественников из разных стран мира, которые нуждаются в лечении и рекреации. Средства на этот
проект планируется привлечь из небюджетных источников. Это поможет оздоровлению,
восстановлению сил людей, которые последовательно и мужественно отстаивают права
русскоязычных за рубежом. Например, потерявший здоровье и перенесший два инфаркта,
находившийся в тюремных застенках, Александр Гапоненко. Я думаю, что он заслуживает
аплодисментов за свою неуклонную борьбу
за русский язык и права русскоязычного населения Латвии. Хочу завершить свое выступле-
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ние цитатой, словами выдающегося русского
философа Ивана Ильина: «Быть русским, значит верить в Россию так, как верили в нее все
русские великие люди. Только на этой вере
мы сможем утвердить нашу борьбу за Россию
и нашу победу».
Спасибо за внимание!
Дроздов М. В.: Огромное спасибо, Георгий Львович, за яркое, интересное выступление. Слово предоставляется Руслану
Владимировичу Смоленскому, заместителю
Губернатора Калужской области.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

СМОЛЕНСКИЙ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель Губернатора Калужской области

Уважаемые участники заседания!
По обсуждаемой нами теме затрону два
аспекта. Первый касается переселения наших соотечественников в Калужскую область
и второй — тех возможностей, которые дает
работа с русской диаспорой в зарубежных
странах.
С 2004 по 2013 гг. в Калужской области,
благодаря привлечению инвестиций, была
построена новая экономика, отличная от существовавшей до 2004 года. Мы удвоили свой
валовой региональный продукт, выполнив таким образом давнишний наказ Президента.
Именно бурное развитие экономики потребовало, помимо переобучения имеющихся
рабочих кадров, привлечения большого количества новых специалистов. Это послужи-

ло отправной точкой в активнейшем участии
с 2007 года в реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках
Госпрограммы, исходя из приоритетов развития региона, нами выделено четыре проекта
переселения, ориентированных на привлечение соотечественников по востребованным
специальностям в сельскохозяйственном производстве, работе на объектах туриндустрии.
Только в 2018 году в Калужскую область прибыло более 5000 соотечественников, при
этом три четверти из них — в трудоспособном возрасте. Замечу, что за весь период реализации Программы, начиная с 2007 года,
Калужская область приняла более 70 тысяч
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соотечественников, в том числе и 52 тысячи —
в трудоспособном возрасте.
Представительство Правительства области
в Москве при Правительстве России эффективно выстроило сотрудничество с Калужским
землячеством, разбросанным по всей России
и миру. В лице землячества и Представительства соотечественники имеют некий аналог
«одного окна» при взаимодействии со своей
исторической Родиной. Назову только малую
часть этого сотрудничества.
Много лет идет работа по обращению к духовно-нравственным ценностям российского
общества через осмысление истории Отечества. Так, уже 11 лет в нашей области проходит
международная научно-практическая конференция, посвященная императорскому роду
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Романовых. Благодаря конференции стало
известно, что из Калужского края вышли три
русские царицы дома Романовых: Евдокия
Лукьяновна Стрешнева, супруга первого царя
династии Романовых Михаила Федоровича; Наталья Кирилловна Нарышкина, супруга
второго царя династии Романовых Алексея
Михайловича; и Евдокия Федоровна Лопухина, первая супруга Петра Великого. Благодаря
помощи и поддержке нашей русской диаспоры возрождены исторические места, связанные с династией Романовых. Замечу, что
мы были одними из немногих регионов
России, которые юбилей царской
династии в 2013 году отмечали
на официальном уровне.

Калужская
область
тесно связана с древнейшим
дворянским родом Аксаковых. Мария Александровна Аксакова, проживавшая в Аргентине, вдова родившегося
в Калужской области Сергея Сергеевича Аксакова, находясь в преклонном возрасте — ей
тогда было практически 90 лет — понимала,
что дальнейшая судьба бесценной коллекции
64‑х гравюр, посвященной представителям
императорского дома Романовых, в ее руках.
Она приняла решение о передаче коллекции
на родину Аксаковых — в Калугу. С помощью
различных дипломатических служб переданный дар был принят Калужским музеем изобразительных искусств. Через несколько месяцев Марии Александровны, к сожалению,
не стало.
Дорогие коллеги! Соотечественники для
нас не только те, кто родился на Калужской
земле, или их потомки. Калужане свято чтят

память представителей всех национальностей, вероисповеданий бывшего Советского
Союза, отдавших свою жизнь за нашу с вами
Родину, всех тех, кто плечом к плечу воевал на Калужской земле в тяжелую годину.
На днях, 4 октября, в городе Спас-Деменске
совместно с посольством Армении в России
состоялось торжественное открытие памятника в честь 146‑ой дивизии под командованием легендарного полковника Балояна
Нерсеса Парсеговича, которая в августе 43‑го
года освобождала Спас-Деменск от немецко-фашистких захватчиков. Это легендарный
командир Красной армии, прошедший всю войну с 22 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г. Будучи
окруженным врагом, он вызвал на себя огонь
нашей артиллерии.
Дорогие участники Конгресса! В нашей области расположен уникальный этнографический парк-музей России «Этномир», основанный в 2006 году. Здесь на площади в 140 га
представлена архитектура, национальная
кухня, ремесла, традиции, быт практически
всех стран. «Этномир» стал своеобразным
центром, притягивающим все многообразие
мероприятий, фестивалей, форумов, но самое
главное — он стал площадкой народной дипломатии, реализующей множество идей взаимного притяжения и сотрудничества.
За несколько лет при поддержке наших
соотечественников, проживающих за пределами России, установлено и открыто 120 памятников в 40 странах мира. Упомяну только:
бюсты-памятники установлены Константину
Эдуардовичу Циолковскому, преподобному
Серафиму Саровскому, преподобному Иоанну Шанхайскому, Александру Сергеевичу
Пушкину, Льву Николаевичу Гумилеву. Для
примера перечислю города, где установлены
памятники и бюсты нашему соотечественнику,
образ которого узнаваем, любим и принимаем
на всей планете Земля, — Юрию Алексеевичу
Гагарину. Это города: Страсбург, Кельн, Варна, Чикаго, Нью-Йорк, Хьюстон, Вашингтон,
Мумбаи, Калькутта, Тривандрум, Пекин, Прага, Сан-Сальвадор, Гавана, Каракас, Южный
Тироль, Берлин, Аман, Ташкент, Улан-Батор,
Буэнос-Айрес, Копенгаген, Берген, Сан-Марино, Ираклион, Вифлеем, Куала-Лумпур —
и на станции «Прогресс» в Антарктиде.
Все это зримое свидетельство востребованности народной дипломатии, идущей
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от взаимного притяжения, дипломатии, столь
востребованной именно сейчас, в момент переживаемого нами с вами очередного ледникового периода в международных отношениях. Мы с вами — страна Севера, нам к холодам
не привыкать. Все вместе мы явим миру облик
нашей страны, давшей модель многовекового
взаимосотрудничества народов на благо своей исторической миссии, миссии созидания.
Спасибо за внимание.
М. В. Дроздов: Большое спасибо, Руслан
Владимирович. Следующий выступающий —
министр Правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы Сергей Евгеньевич Черемин.
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ЧЕРЕМИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Министр Правительства Москвы, Руководитель
Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы
Уважаемые дамы и господа, дорогие соотечественники!
Позвольте мне от имени Правительства Москвы тепло приветствовать вас в этом зале
и искренне пожелать всем вам счастливых,
плодотворных дней не только на Конгрессе.
Желаю вам насладиться столицей Российской
Федерации, побывать в наших театрах, музеях, просто погулять по улицам, потому что Москва очень сильно изменилась за последние
годы. Мы с гордостью говорим, что сегодня
это один из самых красивых городов в мире.
Прежде всего, позвольте мне выполнить почетную миссию и огласить приветствие мэра
Москвы, Сергея Семеновича Собянина, к организаторам и участникам VI Всемирного кон-

гресса соотечественников.
«Дорогие друзья! Приветствую собравшихся в российской столице на VI Всемирный конгресс соотечественников.
В свое время Президент России Владимир
Владимирович Путин особо подчеркнул, что
поддержка соотечественников — это большая, сложная работа, которой мы намерены заниматься системно и последовательно.
Хочу заверить, что поддержка российских соотечественников, проживающих за рубежом,
сотрудничество с их организациями будут
продолжены и впредь. Уверен, что в ходе нынешнего, уже шестого по счету, Конгресса появится много интересных и плодотворных идей.
Это даст нам всем прекрасную возможность
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«сверить часы», в том числе в плане дальнейшего сотрудничества Москвы и многомиллионной российской диаспоры, уточнить задачи
и наметить новые направления совместных
усилий.
Желаю всем участникам Всемирного Конгресса творческой и плодотворной работы».
Сегодня Правительство Москвы наряду
с различными федеральными структурами
всеми силами и возможностями поддерживает
наших соотечественников в деле отстаивания
интересов их исторической Родины России, ее
политики по консолидации, укреплению авторитета и влияния Русского мира. Российская
диаспора приобретает все более организованный и сплоченный характер. Ассоциации
соотечественников и их наиболее активные
представители завоевывают авторитет и уважение в своих странах. Правительство столицы традиционно занимает активную позицию
по отношению к вам, стремится всемерно содействовать укреплению и расширению контактов с российской диаспорой.
Сегодня вся деятельность органов государственной власти и города Москвы в этой

сфере ведется на основании закона о поддержке соотечественников за рубежом. Мы
сегодня единственный регион, где работа
ведется на основании специального законодательного акта, в котором предусмотрены поддержка соотечественников в области
образования, культуры, спорта, социальной
сферы, содействие изучению русского языка
и преподаванию на русском языке, сохранение исторической памяти, правовая помощь
соотечественникам, содействие экономическому сотрудничеству субъектов предпринимательской деятельности Москвы с нашими
соотечественниками и их организациями.
Несмотря на ужесточение бюджетной политики в последние годы, Москва смогла полностью сохранить финансирование в прежних
объемах, выделяя на эти цели более 250 миллионов рублей. Департамент внешнеэкономических и международных связей включает
в нашу работу департаменты образования,
культуры, спорта, префектуры различных административных округов столицы. В качестве
организаций, подведомственных Департаменту внешнеэкономических и международных связей, успешно работают Московский дом
соотечественника, Московский центр международного сотрудничества, Дома Москвы
в Риге, Минске, Ереване, Сухуми, Вильнюсе,
Бишкеке и Софии. Очень активную поддержку
нам оказывает Русский дом Солженицына. Таким образом, Москва сформировала и успешно отладила деятельность специальных структур, осуществляющих сегодня сотрудничество
с более чем 175 организациями соотечественников в 51 стране мира. Если за рубежом проводятся фестивали русской культуры или Дни
Москвы, то в их рамках реализуются, как правило, и мероприятия по развитию русского
языка, развитию экономического, гуманитарного сотрудничества, проводятся церемонии
по вручению материальной помощи нашим
ветеранам Великой Отвечественной
войны, ветеранам боевых действий
из числа соотечественников.
Особое
внимание
Правительство
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Москвы уделяет работе
с молодежью, которая проживает за рубежом. Большой популярностью у студентов стран СНГ и Балтии
пользуется Московская программа «Стипендия мэра Москвы», позволившая получить высшее образование почти 5000 наших
соотечественников. Сегодня эту стипендию
единовременно получают около 200 русскоязычных студентов.
Мы постоянно ведем работу по поддержке образовательных школ с преподаванием
на русском языке, воскресных школ и курсов русского языка. Им оказывается помощь
в обеспечении учебно-методической литературой и иными материалами по русскому языку, культуре и истории России. Для
русистов‑соотечественников,
работающих
в учебных заведениях ближнего и дальнего
зарубежья, проводятся выездные семинары
по повышению квалификации. Только за первые 9 месяцев этого года круглые столы и конференции по вопросам преподавания русского языка были организованы при содействии
Правительства Москвы в семи странах: Мексике, Перу, Франции, Бельгии, Люксембурге, Ирландии, Узбекистане. Были выделены
средства на закупку оргтехники, учебного
оборудования для русских школ и библиотек
в 12 странах. Учебно-методическая и другая
литература предоставлена школам и детским
садам в 15 странах.
Широкую популярность приобрел Международный Пушкинский конкурс для педагогов‑русистов, живущих и работающих
за рубежом. Мы регулярно проводим его
с 2000 года. Он уже стал наглядным примером плодотворного сотрудничества Правительства Москвы и редакции «Российской
газеты», Министерства иностранных дел, Россотрудничества, фонда «Русский мир». За все
годы существования конкурса в нем приняли
участие более 5000 русистов из многих стран
мира, а 900 из них стали лауреатами. В этом
году впервые у нас принимали участие учителя из Венгрии, Великобритании, Индии, причем преподаватели из Венгрии и Индии сразу
вошли в число лауреатов. Всего в нем принимали участие представители 23 стран мира.
Правительство Москвы особенно заботится о ветеранах и малоимущих соотечественниках за рубежом. Им регулярно оказывается

материальная помощь. Так, за эти месяцы материальную помощь по линии Правительства
получили более 1200 человек в восьми странах мира.
Оказывается целенаправленная поддержка зарубежным приходам Русской Православной Церкви. Наш департамент на постоянной основе сотрудничает с Отделом внешних
церковных связей Московского Патриархата.
Во время проведения Дней Москвы в Перу
в апреле прошла церемония передачи уникальной иконы и церковной утвари от имени
Правительства Москвы Московскому одноименному приходу в составе Аргентинской
и Южноамериканской епархии Русской Православной Церкви. Всего целевая помощь
была оказана нашим приходам в 14 странах
мира.
Участвуя в решении задач по модернизации
России, Правительство Москвы ведет поиск
путей для привлечения экономического и научного потенциала наших соотечественников.
Мы знаем, что среди вас есть немало успешных, состоявшихся предпринимателей, которые могли бы поучаствовать в грандиозной
программе развития нашего города и Российской Федерации в целом. Мы стараемся регулярно принимать участие в конференциях,
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заседаниях координационных советов, фестивалях культуры и других мероприятиях, проводимых в различных странах.
С учетом развязанной на Западе против
нашей страны информационной войны особое
внимание Москва уделяет также поддержке
русскоязычных зарубежных средств массовой
информации, которые приобретают огромное значение в противодействии кампании
клеветы. В 2018 году Правительство Москвы
продолжило оказывать помощь и финансовую
поддержку русскоязычным СМИ в освещении
актуальных вопросов жизни соотечественников, пропаганде русского языка, культуры
и истории России и столицы Российской Федерации. Кроме того, помощь оказывалась
структурам, участвующим в организации телевещания с помощью сети Интернет о жизни
наших зарубежных диаспор. Всего же материальная помощь была оказана СМИ в 20 странах дальнего и ближнего зарубежья. Руководители средств массовой информации, наши
соотечественники, приглашаются для участия
в международных форумах СМИ «It’s time for
Moscow». В июле этого года прошел очередной шестой форум, в котором приняли участие журналисты, издатели и главные редакторы электронных и других СМИ более чем
из 40 стран.
Уважаемые друзья, Русский мир, разбросанный по всей планете, сложен и разнохарактерен. Мы постоянно сталкиваемся с политическими,
экономическими
вызовами,
гуманитарными проблемами. Правительство
Москвы и далее будет делать все возможное
для поддержки русской диаспоры за рубежом,
подтверждая своей деятельностью тот факт,
что развитие связей со своей исторической
Родиной служит мощным подспорьем в укреплении на международной арене позитивного
имиджа как России, так и ее столицы Москвы.
Мы высоко ценим вашу неустанную заботу, направленную на поддержку и распространение
русского языка, культуры, ваше бережное отношение к общим духовным ценностям, ваше
стремление распространять в мире объективную информацию о современной России и ее
истории, о достижениях, образовании, культуре, науке и технике. Главное — нам оставаться
сплоченными и действовать солидарно. Хочу
заверить вас от имени Правительства Москвы:
каждый соотечественник должен знать — Москва всегда с вами!

М. В. Дроздов: Огромное спасибо, Сергей
Евгеньевич. В своем выступлении Вы упомянули Московский Дом соотечественника.
Я знаю, что совсем недавно эта организация
отмечала 15 лет со дня основания. С этой трибуны хотел бы поздравить наших коллег, которые много делают для нас, соотечественников.
Следующий выступающий — член Всемирного координационного совета российских
соотечественников Игорь Альбертович Егоров из ОАЭ. В нашем Всемирном координационном совете он возглавляет Рабочую группу
по предпринимательству и меценатству.
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ЕГОРОВ ИГОРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ
Член Всемирного координационного совета
российских соотечественников
Добрый вечер!
В начале работы нынешнего, теперь уже
уходящего состава ВКС было принято решение о создании новой Рабочей группы по торгово‑экономическому сотрудничеству и меценатству. В участии в ней заинтересованы как
члены ВКС, так и страновые координационные
советы. Во многих странах за это время сформировались объединения предпринимателей,
деловые клубы, ассоциации предпринимателей-соотечественников. Нам это, в свою очередь, позволило создать первую версию цифровой, в духе времени, символической карты
российского бизнеса за рубежом, некоего
справочника контактов организаций. На сегодняшний день в него входит контактная информация из более чем 30 стран, буквально
со всех континентов. 30 — это только начало.
Один момент стал очевиден. Кроме налаживания общения с федеральными органами власти, направлением реального успеха
и конкретных дел является развитие связей

с субъектами Российской Федерации. Со стороны организаций соотечественников прозвучало неоднократно пожелание включить
в том числе и контакты соответствующих департаментов и агентств по развитию внешнеэкономических связей в ту же карту российского бизнеса для быстрого налаживания
прямых горизонтальных связей. Уже сегодня
ряд регионов проявляет высокую активность
по выходу на зарубежные рынки, что включает в себя поддержку экспортных предприятий, привлечение инвестиций и создание
экономических представительств за рубежом. Объективно, не все регионы имеют одинаково сильный внешнеэкономический потенциал и по-прежнему значительная часть
экспорта — это энергоносители, где ведущую
роль играют крупные российские корпорации. Однако опираясь на свой опыт, скажу,
что растущую активность проявляют средние
предприятия агропромышленного комплекса,
фармацевтической, легкой промышленности,
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экспортеры услуг в сфере туризма, образования, транспорта и особенно IT-технологий. Такие регионы, как Санкт-Петербург, Татарстан,
Краснодарский край, Алтайский край, Новосибирская область — это только часть списка
регионов, в которые часто приезжают делегации из стран Персидского залива для поиска деловых партнеров и участия в выставках по линии региональных администраций,
торгово‑промышленных палат и других бизнес-ассоциаций.
Мы стали получать активные приглашения
к сотрудничеству с Крымом, к которому мы
относимся с особым вниманием. Понимаем,
насколько важны инвестиции для этого вернувшегося в Россию региона. Предприниматели-соотечественники и зарубежные партнеры
уже традиционно принимают участие в таких
знаковых мероприятиях, как Санкт-Петербургский экономический форум, Кинопром
в Екатеринбурге, Казань-саммит и другие.
Интенсивность экономических связей России с Германией, с Китаем, тем более со странами Евразийского союза находится на ином
уровне. Однако последние годы показали, что
мир быстро меняется, и старые партнеры могут
превращаться в противников, а новые, такие
как страны-лидеры экономического развития в Азии, Латинской Америке, Африке, которые совершили прорыв, представляют собой
большой потенциал для российского бизнеса.
Отрадно, что отечественные организации все чаще осознают практическую пользу
в привлечении ресурса соотечественников.
В некоторых странах сотрудничество с Российским экспортным центром уже закреплено
в соответствующих соглашениях. Регулярным
стало участие соотечественников в организации выставок, форумов в качестве экспертов, ведущих, организаторов встреч и переговоров. За время сотрудничества реальным
результатом стало развитие инновационных
центров для продвижения IT-компаний.
Предвосхищая все сомнения, хочу сказать,
что вслед за развитием бизнеса идут развитие
туризма и знакомство народов других стран
с российской культурой. У нас сложились дру-

жеские и партнерские отношения с Ярославлем, который уже не первый год присылает
в Эмираты свои коллективы и познакомил
местную публику с Масленицей, уже ставшей, можно сказать, мировым брендом. Это
наш ответ Октоберфесту. Я обращаюсь здесь
к немецкой делегации. Тот самый случай, когда
коммерческий успех идет рука об руку с «мягкой силой». Как выяснилось, путь к сердцу
местных жителей часто лежит и через народную музыку, и танцы, и через русскую кухню.
Без помощи спонсоров, без экономической
поддержки проведение на профессиональном уровне таких мероприятий — концертов,
выставок, дегустаций — невозможно особенно в тех странах, где нет российских культурных центров.
Я хотел бы упомянуть о том огромном влиянии, которое оказало на развитие туризма проведение Чемпионата мира по футболу
в этом году. Это открыло для наших соотечественников, для наших зарубежных партнеров новые регионы, новые города и стало стимулом для развития выездного туризма.
Таким образом, хотел бы подчеркнуть, что
после формирования деловых объединений,
ассоциаций
предпринимателей-соотечественников следующим шагом должно стать
последовательное установление постоянных связей с заинтересованными регионами
России, подписание меморандумов о сотрудничестве, регулярный обмен деловыми миссиями и как результат реальные инвестиции
и рост товарообмена. Они, в свою очередь,
будут способствовать диалогу и культурному
обмену между общественностью России и Зарубежья.
Большое спасибо!
М. В. Дроздов: Огромное спасибо, Игорь
Альбертович.
Член Всемирного координационного совета Юрий Дмитриевич Пьяных, Кипр. Человек очень много сделал для движения
соотечественников, начиная с самых
первых лет, когда это движение
только зарождалось.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ПЬЯНЫХ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Член Всемирного координационного совета
российских соотечественников
Уважаемый президиум, уважаемые участники конгресса!
Я являюсь членом комитета ВКС по экономическому сотрудничеству и меценатству.
Сегодня на обсуждениях было сказано очень
много интересного, нового. Было очень много мыслей для новых размышлений, но один
вопрос остался несколько за кадром. Наша
деятельность требует финансирования: и этот
Конгресс, и те мероприятия, которые мы проводим в своих странах, — они все требуют финансирования.
Мы знаем, что финансирование проходит
через государственные структуры, это основная часть, а также через наши коммерческие
структуры за рубежом, которые как спонсоры
помогают проводить наши мероприятия, являются нашими добрыми друзьями. Тем не менее время идет, наши мероприятия становятся
все более и более широкими. Мы раскручива-

ем имидж России. В наших фестивалях, в тех
праздниках, которые мы устраиваем, участвует больше и больше людей. По Кипру могу сказать: фестиваль «Дружба» — это более 20 тысяч человек. На 9 мая 30–40 тысяч человек
выходят. Но все это требует финансирования,
а его становится все меньше и меньше. Некоторые лозунги о том, что мы соотечественники
создадим комитет, откроем некий волшебный
ящик, решим деловые вопросы. Наверное, это
работает немного так…
Есть знания у соотечественников, есть
возможности, есть потенциал, который пока
не раскрыт. Не раскрыт он по простой причине. Сегодня уже упоминались термины
«россияне» и «соотечественники». Деление
есть… Для того чтобы раскрыть потенциал соотечественников и их знания, требуется более прямой контакт и «открытие ворот» наших
основных структур, наших министерств. Нет
у нас еще пока своего представителя в Госду-
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ме. Этот вопрос упоминали и обсуждали неоднократно. Наверное, он потихоньку сдвигается и будет решен. Проводили мы встречу
по нашей инициативе в Минэкономразвития.
Но встреча была с представителем, который
не компетентен отвечать на наши вопросы
и тем более принимать решения. Зная, чем обладают соотечественники, почему бы не ввести тех, которые это заслуживают, в межправительственную комиссию по экономическому,
научно-техническому сотрудничеству, где они
смогут реализовать свой потенциал? Это вопрос, который решают в Минэкономразвития.
Если соотечественники для нас вопрос важный и политический, то эти вопросы мы, наверное, в состоянии решить.
Коротко скажу о меценатстве. Сокращаются возможности, а желания продвигать наш
Российский мир растут. Здесь начинается разрыв. Что делать? Государство финансирует
настолько, насколько может, но карман государства не бесконечен. Да, организации соотечественников особенно в свете последних

событий, санкций и всего остального либо сокращают свою деятельность за рубежом, либо
закрывают свои представительства и уходят
из этих стран.
Мне кажется, есть еще один резерв. Все-таки все основные решения принимаются в Москве. Даже крупное представительство компании, которое работает за рубежом, имеет
свои постепенно сокращаемые статьи расходов на спонсорство. Но для этих компаний
команда нужна из Москвы. Вопрос с соотечественниками Правительственная комиссия
могла бы поставить на нужном уровне и найти
решение вопросов о тех мероприятиях, которые заслуживают этого.
М. В. Дроздов: Спасибо огромное. Первый
день конгресса пролетел очень быстро.
Спасибо всем за работу, за поддержку.
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ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ VI ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

КАРАСИН ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ
Статс-секретарь — заместитель Министра
иностранных дел РФ
Уважаемые участники Форума, дорогие
друзья!
В этом зале собрались те, кто, проживая
вдали от своей исторической Родины, сохранил Россию в сердце, стремится передать эту
любовь детям и внукам, старается донести
правду о нашей великой стране до друзей,
соседей, коллег, делом и личным участием содействовать восстановлению и развитию связей России с другими странами.

Все вы — делегаты Конгресса — представители своих организаций, в которых объединились россияне по духу и мироощущению.
Вы представляете интересы своих коллег,
и эти интересы могут отличаться в зависимости от страны проживания, социально-политического окружения, зрелости самой общины. Но сила нашего движения как раз в этом
многообразии, которое спаяно едиными
принципами и целями. И один из стержневых,
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цементирующих принципов — взаимодействие, сотрудничество,
взаимная
поддержка,
обмен опытом. И совместно мы движемся
к единой цели: главное
для нас — это процветание России и благополучие всех людей,
принадлежащих и причисляющих себя к Русскому миру.
Прошедшие
мероприятия Конгресса были
наполнены яркими впечатлениями. Прежде всего — это, конечно же,
выступление Президента Российской Федерации, которое задает вектор развития единого
соотечественного движения, нашего взаимодействия на годы вперед. Его слова подтверждают то значение, которое придается работе
с соотечественниками руководством страны.
Считаю, что накопленный многолетний опыт
нашего сотрудничества и его формат позволяют вести эффективную работу по выполнению задач, поставленных Владимиром Владимировичем на этом важном направлении
российской внешней политики. Серьезным
потенциалом здесь обладает и Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом под председательством
Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова, которая координирует деятельность российских министерств
и ведомств по реализации государственной
политики в этой области. Задействуются возможности регионов России, которые видят
в соотечественниках значимый ресурс своего
развития.
Для нас важно, чтобы соотечественники
за пределами своей Родины смогли бы реализовать себя, стать самодостаточными, авторитетными людьми, участвующими в обществен-

но-политической и экономической жизни
стран своего проживания, с мнением и позициями которых считаются окружающие.
Будучи
одновременно
интегрированы
в социальную, культурную, экономическую
и политическую среды стран проживания,
соотечественники заинтересованы в отказе
от навязываемой России конфронтации, снятии напряженности, солидарном развитии
и процветании всех наших стран. Это уникальная позиция, которая является катализатором процессов межкультурного диалога,
сближения подходов и согласования интересов. Здесь есть потенциал для наращивания
наших совместных действий, что продемонстрировала работа соответствующей рабочей
секции Конгресса.
Россия на деле доказала международному
сообществу, что является авторитетной державой, способной на реализацию самостоятельных, отвечающих международному праву
решений, направленных на сохранение мира,
борьбу с террористической угрозой, развитие взаимопонимания между народами, продвижения атмосферы
доверия в международных
делах.
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В целях сдерживания
растущей мощи нашей страны, нивелирования ее достижений
западными медиа-ресурсами ведется
широкомасштабная антироссийская информационная кампания. Одна из основных
задач в этой связи — противодействие русофобии, борьба с клеветой в отношении России
и запугиванием россиян, в т. ч. соотечественников. В этой деятельности заметны наши
информационные агентства, которым порой
верят больше, чем некоторым «признанным»
западным информаторам. Мы благодарны
МИА «Россия сегодня» за информационное
сопровождение и активное участие в работе
Конгресса.
СМИ соотечественников могут также вести
активную и инициативную информационную
работу, доносить до всех жителей стран правдивую информацию о нашей стране, опровергать дезинформацию, демонстрировать
и продвигать позитивный образ России. Уверен, что на этом направлении они могут рассчитывать на поддержку этого авторитетного
Агентства, МИД России и других российских
организаций.

В ряде стран все громче звучат противоречащие международным нормам и вообще
здравому смыслу призывы к жесткому контролю и изоляции русскоговорящих членов
общества. Устанавливаются запреты на профессии, тормозится продвижении по службе,
предпринимаются усилия по расколу организаций соотечественников, провоцированию
внутренних конфликтов. Активисты русскоязычных общин и организаций находятся
под прямым прицелом спецслужб. Например,
на председателя Всеукраинского координационного совета Михаила Петровича Годунова оказано беспрецедентное давление: под
недвусмысленными угрозами он был вынужден отказаться от участия в форуме. Да и не он
один. Эти факты нам известны, и мы работаем
по ним в допустимых правовых форматах.
В этой связи совместные усилия по защите
прав и законных интересов наших соотечественников, преодоление дискриминационных практик властей будет продолжать оставаться одним из наших приоритетов. Знаю, что
в ходе дискуссий в рамках прошедшей правозащитной секции прозвучали интересные
предложения. Надо их обобщить и продумать
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возможности реализации, в т. ч. с подключением Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Немаловажной на этом направлении является активная позиция и взаимная
поддержка самих соотечественников.
Отдельно хочу сказать о стержневом аспекте нашей общегражданской идентичности —
о русском языке. Для его сохранения делается
многое как по линии России, так и организациями соотечественников. Вместе с тем необходимо, чтобы его начинали изучать с самого
детства. Ключевую роль здесь играют родители, в большей степени наши соотечественницы,
матери, которые в сложных условиях самостоятельно решают эту важную задачу, стремятся
передать своим детям родной язык, симпатии
к России, ее культуре, истории. В ходе нашего форума звучали предложения о необходимости структурирования этой деятельности,
получения поддержки в налаживании обмена
информацией и практической помощи в деле
воспитания детей в наших традициях. Думаю,
что этот вопрос требует отдельного обсуждения. Возможно, Всемирный координационный
совет мог бы взяться за его разностороннюю
проработку.
Говоря о подрастающем поколении, нельзя
не сказать о растущей роли молодых соотечественников. Реагируя на их запрос, прозвучавший в ходе рабочей секции, мы намерены
способствовать проведению в России юношеских съездов, фестивалей, слетов и обучающих семинаров, содействовать поездкам
по историческим местам, поддерживать получение молодыми соотечественниками образования в России и реализацию их интересных
проектов. Соединяя «связь времен», молодые
соотечественники должны шире вовлекаться в дела зарубежных общин, проявлять активный настрой и брать на себя инициативу,
задействовать в этих целях весь спектр современных информационно-коммуникационных технологий. Результативным в этой связи
оказался состоявшийся на днях Первый Молодежный форум соотечественников в Казахстане. Надеемся, что активизации молодых
людей будут способствовать конференции
в Германии, США, Испании, Италии и других
странах. Всего за последние два года состоялось более 60‑ти различных мероприятий для
молодых соотечественников под эгидой Правительственной комиссии, в т. ч. ежегодные
всемирные конференции в Софии, слеты Ев-

разия, БалтАртек и т. д. А теперь для молодых
амбициозных активных соотечественников
открывается новая возможность — принять
участие во всероссийском конкурсе «Лидеры
России». Страна ждет вас!
На форуме было уделено значительное
внимание подготовке к 75‑летию Победы. Отрадно, что соотечественники с готовностью
включились в этот процесс, включая в т. ч.
развитие движения «Волонтеры Победы».
Наши координационные советы самым решительным образом осуждают действия по реабилитации и героизации нацистов и их приспешников, любые проявления ксенофобии
и национализма, выступают в защиту исторической правды о решающем вкладе в Победу
над фашизмом всех народов Советского Союза. Рассчитываю, что эти вопросы найдут свое
отражение в итоговой резолюции Конгресса
и будут оставаться в числе приоритетов осознанной деятельности ВКС, страновых и региональных координационных советов, а также
отдельных организаций соотечественников.
Чем сильнее и успешнее Россия, тем теснее
будут наши партнерские связи с диаспорой,
тем увереннее будут позиции наших соотечественников. Со своей стороны, будем продолжать реализовывать эту важную функцию
государства, прилагая к этому максимальные
усилия, помогать открыто и транспарентно.
Сегодня у нас также насыщенный день.
Предстоит ответственная работа — заслушать
итоги работы ВКС, обобщить результаты проведенных в секциях дискуссий и поступивших
конкретных интересных предложений, принять итоговую резолюцию, дав старт работе
обновленному при поддержке ПКДСР составу
ВКС, а также по сложившейся традиции наградить участников Конгресса Почетным знаком
соотечественника и дипломами ПКДСР. При
этом отмечу, что ваше участие в Конгрессе уже
является признанием вашей активной и результативной деятельности в соотечественном движении.
Желаю вам дальнейших успехов на благо
нашей Отчизны.
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
VI ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

(МОСКВА, 31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ 2018 Г.)

31 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
8.30 – 9.30
10.00 – 10.15
10.15 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.15
19.00 – 21.00
22.00 – 23.00

Регистрация участников Конгресса
Торжественное открытие Конгресса
Пленарная дискуссия Конгресса
Кофе-брейк
Пленарная дискуссия Конгресса
Обеденный перерыв
Пленарная дискуссия Конгресса
Кофе-брейк
Пленарная дискуссия Конгресса
Отъезд участников Конгресса на культурную программу
Культурная программа: Большой зал Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского
Ужин в гостиницах

1 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
9.00 – 10.00
10.00 – 11.30

Регистрация участников
Работа по секциям:
Секция 1. «Защита прав и законных интересов
соотечественников» (зал «Байкал»)
Секция 2. «Сохранение русской
идентичности: под
держка русскоязычного
образования» (зал «Амфитеатр»)
Секция 3. «Роль молодежи в консолидации
общины» (зал «Урал»)
Секция 4. «СМИ Русского зарубежья в
современном мире» (зал «А»)
Секция 5. «Экономическое сотрудничество
России с зарубежными странами и
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11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

19.00 – 23.00

соотечественники» (зал «Пресс-Зал»)
Кофе-брейк
Продолжение дискуссии по секциям
Обед
Пленарное заседание, итоги работы ВКС и по секциям,
принятие итоговой резолюции Конгресса. Награждения
соотечественников, торжественное закрытие Конгресса.
Кофе-брейк
Презентация сборника произведений
российских соотечественников
«Санкт-Петербург в моей судьбе и судьбе моего народа»
Торжественный ужин

2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Отъезд делегатов Конгресса.
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКА И ПОЧЕТНЫМИ
ДИПЛОМАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

(МОСКВА, 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА)
Ведущий: Заслуженный артист Российской
Федерации Дмитрий Дунаев.
Д. Дунаев:
Уважаемые участники Конгресса,
Как вам известно, в июне с. г. решением
Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом группа активистов
из российской диаспоры была награждена
Почетным знаком соотечественника и Дипломом ПКДСР. Это представители зарубежных
общин, которые внесли заметный вклад в развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и российской культуры,
самобытности русского мира за рубежом.
Кандидатуры на награждение представили
страновые координационные советы. Отбор
проводился по номинациям: «Общественная
деятельность», «Русский язык», «Культура»,
«Благотворительность», «Спорт», «Средства
массовой информации», «Работа с молодежью». Победителям в каждой номинации вручается «Почетный знак соотечественника».
Занявшие 2–3 места отмечаются Дипломом
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Среди делегатов Конгресса также присутствуют соотечественники, удостоенные этих
наград. Приступаем к церемонии награждения.
Награждение проводит Статс-секретарь —
заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Борисович Карасин.
1. Для вручения Почетного знака соотечественника в номинации «СМИ» приглашается
ЕРЕМЕНКО Юрий Викторович — член правления КСОРС ФРГ. Юрий Викторович является
председателем земельного координационно-

го совета российских соотечественников в Тюрингии. Главный редактор интернет-портала
Общегерманского координационного совета
«Русское поле». В 2015 г. этот сайт занял первое место на «Смотре-конкурсе» сайтов страновых КСОРС.
2. Для вручения Почетного знака соотечественника в номинации «Работа с молодежью»
приглашается СОТНИЧЕНКО Олег Анатольевич — председатель Палаты русскоязычных
сообществ Великобритании. Признанный лидер молодежного движения соотечественников в Великобритании. Учредитель проекта
«Молодежный мост» в 2016 г.
В прошлом году возглавлял делегацию Великобритании на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
3. Для вручения Почетного диплома в номинации «Русский язык» приглашается ВОРОБЬЕВА Мария Владимировна — преподаватель русского языка в Университете
г. Антананариву. Способствует расширению
русскоязычного пространства и продвижению
преподавания русского языка на Мадагаскаре. В этих целях принимает участие в культурно-просветительских форумах в упомянутом Университете, страновых конференциях
Малагасийской ассоциации преподавателей
русского языка (МАПРЯ), в работе круглых
столов, тематических конференций и др.
4. Для вручения Почетного диплома в номинации
«Общественная
деятельность»
приглашается КОХТАРЕВА Виорика Александровна — председатель Общественной организации «Союз русских общин Приднестровья», член Комиссии по вопросам помилования
при Президенте Приднестровья. По инициативе Виорики Александровны реализуются
новые гуманитарные и патриотические проек-
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ты для российских соотечественников. Под ее
руководством «Союз русских общин Приднестровья» принимает самое активное участие
в общественных мероприятиях, организуемых
Посольством России и Представительством
Россоторудничества в РМ.
5. Для вручения Почетного диплома в номинации «Общественная деятельность» приглашается СТЕШЕНКО Елена Николаевна —
председатель
Координационного
совета
российских соотечественников в Ирландии.
Соучредитель культурно-методического центра «Альянс», объединяющего соотечественников, проживающих в г. Голуэй на западе
страны. Благодаря ее усилиям в настоящее
время на базе центра осуществляется преподавание русского языка для детей, а также регулярно проводятся «информационные вечера», способствующие интеграции российских
соотечественников в ирландское общество.
В 2014 г. при поддержке Российского Фонда
Культуры в центре была открыта библиотека
имени С. В. Михалкова.
6. Для вручения Почетного диплома в но-

минации «Русский язык» приглашается ЯКОВЕНКО Юрий Иванович — председатель
крупнейшей в Армении общественной организации соотечественников «Россия». Директор негосударственной средней школы
«Славянская» в Ереване, специалист в области русского языка и культуры. На базе школы
в течение многих лет Юрий Иванович проводит республиканские фестивали, посвященные знаменательным и памятным датам российской истории, науки, культуры и искусства,
многочисленные мероприятия и акции, направленные на сохранение национальной самобытности и обычаев среди русского и русскоязычного населения.
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РЕЗОЛЮЦИЯ VI ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

(МОСКВА, 31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА)

Мы, делегаты Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих
за рубежом, из 98 стран мира, руководствуясь
решениями предыдущих Всемирных конгрессов, международных и региональных форумов
российских соотечественников, проживающих
за рубежом, проводимых под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом,
— придавая большое значение укреплению
всестороннего партнерского взаимодействия
соотечественников с Россией, сохранению
русского языка и этнокультурной самобытности, защите прав и законных интересов соотечественников в странах проживания;
— соблюдая преемственность в работе
и определяя перспективные направления работы российской зарубежной общины на будущее, стремясь к консолидации, солидарности и единению;
— линию на сохранение исторической памяти российской диаспоры, прежде всего для
передачи опыта предков молодым поколениям соотечественников;
— отмечая, что основная цель всемирного движения российских соотечественников,
проживающих за рубежом, — забота о будущем многонационального российского народа и России, общей для всех нас исторической
Родины; содействие ее социально-экономическому развитию; повышению международного
авторитета и престижа, сплочению российской диаспоры за рубежом и укреплению ее
позиций;
— подчеркивая, что на протяжении всей
истории Российского государства отечественная культура воспитывала наши народы в духе
благородных принципов гуманизма, миролюбия и межнационального согласия, служила
источником духовной силы нации, основой

для консолидации нашего многонационального народа;
— отмечая важность в нынешних условиях
распространения в международном сообществе объективной информации о современной
России, ее истории, достижениях в культуре,
образовании, науке и технике;
— отмечая, что российское зарубежье обладает огромным культурно-историческим
наследием, где сосредоточены многочисленные памятники и знаменательные места, уникальные реликвии и документы, связанные
с жизнью и творчеством наших знаменитых
соотечественников и являющиеся неотъемлемой частью исторической памяти народа;
— отмечая своевременность и важность постановки задачи по повышению международного интереса к истории России, к традициям,
к языку, к культурным ценностям,
по итогам работы Конгресса приняли следующее решение:
— Выразить поддержку государственной
политике Российской Федерации, направленной на защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие консолидации
российской зарубежной общины, сохранение
российского этнокультурного пространства
за рубежом.
— Отметить высокую отдачу от мероприятий, проводимых по линии Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), а также в рамках федеральных программ «Русский язык», «Русская школа за рубежом» и Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
— Выразить благодарность органам государственной власти Российской Федерации,
в том числе, Федеральному Собранию Рос-
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сийской Федерации и субъектам Российской
Федерации, за разработку и реализацию программ по работе с соотечественниками за рубежом.
— Отметить высокую активность соотечественников за рубежом, принявших участие
в выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 г.
— Продолжить работу по закреплению позитивной роли, которую сыграли организации
наших соотечественников в праздновании
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне над нацизмом, путем проведения на постоянной основе мероприятий,
направленных на сохранение памяти о героических событиях в отечественной истории, включая акции «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк». Считать приоритетной
задачей на ближайшую перспективу подготовку и реализацию комплексных мероприятий, посвященных 75‑летию Победы.
— Использовать потенциал российских
соотечественников за рубежом для борьбы
с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости, как закреплено в принятой 19 декабря 2017 года Генеральной ассамблеей ООН резолюции 72/156.
— Поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне
всемирным наследием человечества, активизировать работу по сохранению памятников
борцам с нацизмом во всех странах в качестве
Всемирного Мемориала Второй мировой войны.
— Организациям соотечественников продолжать последовательную работу по поддержке русского языка и культуры, россий-

ского образования, преодолению русофобии
и борьбе с фальсификацией истории.
— Продолжить
практику
проведения
«на полях» зарубежных поездок руководителей и других официальных представителей
Российской Федерации встреч со страновыми координационными советами организаций
российских соотечественников (КСОРС).
— Выразить озабоченность политикой, осуществляемой правительствами ряда стран,
приводящей к систематическому массовому
нарушению прав и законных интересов проживающих в них русскоязычных меньшинств,
привлекать внимание международных и национальных правозащитных структур к фактам
нарушение прав соотечественников, в том, что
касается ограничения возможности получения образования на русском языке, создания
препятствий для доступа соотечественников
к российскому информационному и культурному пространству.
— Предложить Фонду поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, подготовить исследование по проблематике обеспечения прав соотечественников
с участием центров правовой поддержки соотечественников и последующим направлением его в международные институты.
— Активизировать взаимодействие координационных советов соотечественников
с представителями СМИ и гражданского общества страны проживания для продвижения
объективного образа России за рубежом.
— Совершенствовать развитие и механизмы взаимодействия и обмена опытом между
диаспоральными средствами массовой
информации.
— Отметить повышение интереса молодых соотечественни-
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ков к работе страновых
КСОРСов. Приветствовать работу по созданию Международной
сети молодых соотечественников. Расширить практику проведения в России
и за рубежом юношеских фестивалей, слетов,
учебно-образовательных поездок по историческим местам Российской Федерации.
— Отметить позитивный вклад Русской
православной церкви и других традиционных конфессий российской диаспоры в процесс укрепления духовного единства соотечественников, их гуманитарных и культурных
связей с исторической Родиной. Осудить попытку раскола православия.
— Утвердить разработанное ВКС Положение о Всемирном координационном совете
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
— Утвердить избранный страновыми общинами и одобренный Правительственной Комиссией по делам соотечественников
за рубежом персональный состав Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2018–2021 гг.
— Одобрить рекомендации секций «Защита прав и законных интересов соотечественников», «Молодежная сеть российских соотечественников», «Русский язык и культура:
поддержка школьного и дошкольного образования», «СМИ Русского зарубежья: вызовы
современности», «Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественники», проведенных в ходе работы
Конгресса (прилагаются).
— Опубликовать
решение
Конгресса
на сайте ВКС (vksrs.com).
— Выразить
благодарность
ПКДСР
за успешную организацию Конгресса. Седьмой Всемирный конгресс соотечественников
созвать в 2021 году.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ №1 VI ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
Участники секции «Защита прав и законных
интересов соотечественников» VI Всемирного конгресса российских соотечественников,
проживающих за рубежом, с учетом современной сложной международной обстановки
и подчеркивая важную роль координационных советов организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, в деле
эффективного обеспечения прав представителей российской общины в государствах
проживания; развития правовой защиты соотечественников; продвижения диалога организаций соотечественников с институтами
гражданского общества стран проживания;
использования ресурсов международных организаций ООН, ОБСЕ, Совета Европы для
защиты прав соотечественников; сохранения
российского исторического наследия и противодействие попыткам фальсификации истории, русофобии и антироссийским настроениям, рекомендуют:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
— Выразить благодарность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) за работу, направленную на защиту прав и законных интересов
соотечественников.
— Продолжить реализацию утвержденного ПКДСР в апреле 2018 г. Комплексного
плана основных мероприятий по реализации
государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы,
в котором отдельный раздел посвящен защите прав и законных интересов соотечественников.
— Ходатайствовать о принятии поправки
в Закон «О гражданстве Российской Федерации», статья 14, пункт 6 а о предоставлении

гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению родителя,
гражданина Российской Федерации, без требования предоставления согласия от родителя-иностранца.
— Отметить особую роль в общих усилиях
по защите прав соотечественников Всемирного координационного совета российских
соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС), обеспечивающего взаимодействие между нашими общинами в различных
государствах мира в качестве эффективного
инструмента на этом направлении. Одобрить
акции солидарности, проводимые под его
эгидой, в том числе в сети «Интернет», принятие заявлений и коллективных обращений
к руководству международных правозащитных организаций.
— Укреплять консолидацию организаций
соотечественников и их общественных позиций в целях максимального расширения
политического, правового, социально-экономического и гуманитарного поля, обеспечивающего права и интересы зарубежных
россиян.
— Рекомендовать объединениям соотечественников активнее вести диалог с гражданским обществом стран проживания в целях
его объективного информирования о правах
и основных законных интересах российской
диаспоры.
— Активизировать правозащитную составляющую деятельности организаций соотечественников, в том числе по повышению
правовой грамотности актива общественных
организаций соотечественников на основе
обучающих семинаров по правозащитной тематике и, прежде всего, для молодежи нашей
общины.
— Организовать работу с молодежью российской диаспоры по правозащитной темати-
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ке на базе ряда российских учебных заведений.
— Оказывать со стороны КСОРС
содействие соотечественникам в методической, информационной, организационной, юридической помощи при защите их
прав, свобод и законных интересов в государствах проживания.
— Считать необходимым продолжить сложившуюся в последние годы практику проведения при поддержке ПКДСР страновых, региональных, всемирных конференций и круглых
столов соотечественников, способствующих
формированию согласованных подходов к защите прав и законных интересов российских
зарубежных общин.
— Выразить благодарность и отметить особую актуальность и востребованность деятельности Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом (ФПС), оказывающего правовое, информационное, методическое и организационное
содействие организациям соотечественников.
— Просить руководство ФПС усилить внимание к международной проблематике, про-

должив практику проведения международных
практических конференций по совершенствованию механизмов правозащитной деятельности.
— Систематизировать работу по анализу эффективности центров правовой защиты
соотечественников в наиболее проблемных
странах, с точки зрения защиты прав соотечественников.
— Широко распространять, прежде всего,
через электронные СМИ, блогеров и социальные сети, результаты исследований по вопросам обеспечения законных прав и свобод
российских соотечественников, проживающих
за рубежом, в интересах информирования общественности России и зарубежных стран
о состоянии дел в этой сфере, что способствует предотвращению дискриминации зарубежных соотечественников, защите их личности
и человеческого достоинства.
— Продолжить взаимодействие между институтами гражданского общества России
и зарубежными соотечественниками в целях
более эффективной защиты прав соотечественников;
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— Развивать горизонтальные связи между
КСОРСами по актуальным проблемам в сфере
защиты прав и законных интересов соотечественников, проживающих за рубежом, в целях обеспечения между ними постоянного
конструктивного диалога.

РЕШЕНИЯ ВСТРЕЧ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
— Использовать возможности всемирных,
региональных и страновых встреч соотечественников для принятия обращений по вопросам нарушений прав соотечественников
и их законных интересов, в том числе к властям Прибалтики, лидерам Евросоюза, а также
к ведущим международным правозащитным
структурам, в том числе, Верховному комиссару по правам человека, Совету Европы, ООН,
ЮНЕСКО.
— Приветствовать итоги Круглого стола
прошедшего в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с ВКС по теме «О совершенствовании
механизмов защиты прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом» (Москва, 23 мая 2018 года).
— Приветствовать рекомендации парламентских слушаний на тему: «О современной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» (Москва, 20 марта 2017 г.), прошедших
под эгидой Комитета по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
— Поддержать решения IV Ливадийского
форума «Русский мир и мировое гуманитарное пространство» (Ялта, 5–6 июня 2018 г.),
в которых решительно осуждается осознанная
и агрессивная политика дискриминации русского языка в ряде зарубежных государств,
конечной целью которой является не только его исключение из различных сфер общественной жизни, но и вытеснение русскоязычных жителей из соответствующих стран.
— Поддержать послание к широкой общественности
участников
Международной встречи российских детей, проживающих за рубежом, «Русский мир без границ»
(Международный детский центр «Артек»,

июль 2018 г.).
— Продолжить работу по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части выработки механизмов защиты
прав и свобод российских соотечественников,

ПО СТРАНАМ
— Продолжать курс на углубление интеграционных процессов, учитывая, что уровень евразийской интеграции (Союзное государство, Евразийский экономический союз,
ОДКБ, СНГ) существенно улучшает политические, экономические, гуманитарные права соотечественников.
— Осудить циничную кампании по насаждению антироссийских настроений и расколу нашей диаспоры при попустительстве,
а в ряде случаев по прямой указке властей
в ряде стран Запада.
— Выразить глубокую обеспокоенность
тем, что в ряде стран дальнего зарубежья усиливаются русофобские настроения.
— Осудить противоречащее всем международно-правовым нормам положение дел, при
котором в Эстонии и Латвии более 25 лет сохраняется дискриминация русских, в результате чего сотни тысяч соотечественников являются апатридами.
— Высказать глубокую обеспокоенность
тем, что пришедшие к власти в результате
государственного переворота на Украине
политические силы проводят политику насильственной украинизации, ущемляющую
основные права миллионов соотечественников.
— Решительно осудить противоправные
действия украинских властей по размещению
на призывающем к насилию сайте «Миротворец» персональных данных 141 активиста организаций российских соотечественников.
— Выразить озабоченность резким обострением ситуация в Латвии, где в нарушение всех международно-правовых нормативных документов и рекомендаций ООН,
Совета Европы и ОБСЕ введен, как
и на Украине, фактический запрет
на образование на русском языке.
— Осуществлять
регулярный
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мониторинг зарубежных
законодательных
инициатив,
направленных зачастую на ущемление прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих
за рубежом.
— Выразить глубокую обеспокоенность
противозаконными репрессиями в отношении
русскоязычных активистов и правозащитников, их арестами, вызовами на допросы, безосновательными обысками, преследованиями
за участие в митингах, угрозами увольнения
с работы и иными методами давления, запугивания и нарушения прав.
— Признать как несоответствующие нормам международного права шаги, предпринимаемые в ряде стран, включая Украину
и Прибалтику, направленные на сужение русскоязычного пространства, статуса русского
языка, возможности получения образования
на русском языке, сокращение доступа соотечественников к российскому информационному и культурному пространству, нарушение
других прав и законных интересов соотечественников.

НАЦИЗМ, НЕОНАЦИЗМ, ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ
— Использовать потенциал российских
соотечественников за рубежом для борьбы
с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости, как закреплено в принятой 19 декабря 2017 года Генеральной ассамблеей ООН резолюции 72/156.
— Поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне
всемирным наследием человечества, направленной на сохранение мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех странах
в качестве Всемирного Мемориала Второй
мировой войны.
— Консолидировать совместные усилия
российских соотечественников и Российского
государства по защите исторической памяти
о Второй мировой войне и противодействию
фальсификации истории, сделав эту тему

«сквозной» в различных форматах деятельности соотечественников.
— Продолжить линию на решительное осуждение предпринимаемых в ряде стран попыток реабилитации нацистских преступников
и их современных покровителей.
— Выразить решительный протест против
политики и практики некоторых стран, направленных на героизацию пособников нацистов времен Второй мировой войны.
— Решительно осудить действия официальных властей ряда государств по моральному,
политическому, административному и уголовному преследованию ветеранов Великой Отечественной войны и антигитлеровской коалиции.
— Продолжать проводить мероприятия
и форумы, посвященные борьбе соотечественников с русофобией и фальсификацией
истории, поддержке русского языка и культуры, российского образования.
— Продолжить работу по закреплению позитивной роли, которую сыграли организации
наших соотечественников в праздновании
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне над нацизмом, путем проведения на постоянной основе мероприятий,
направленных на сохранение памяти о героических событиях в отечественной истории, включая акции «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк».
— Считать приоритетной задачей на ближайшую перспективу подготовку и реализацию комплексных мероприятий, посвященных
75‑летию Победы.

РАБОТА ПО ЛИНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
— Принять активные меры по задействованию ресурсов международных организаций
ООН, ОБСЕ, Совета Европы для защиты прав
соотечественников.
— Рекомендовать соотечественникам в целях защиты основополагающих прав человека требовать решительной реакции со стороны парламентского сообщества своих стран,
международных правозащитных организаций, мировой общественности на стремление
ряда стран фактически запретить использова-
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ние родного русского языка.
— Призвать Верховного комиссара ООН
по правам человека, Верховного комиссара
ОБСЕ по делам национальных меньшинств,
Комиссара Совета Европы по правам человека дать объективную оценку антидемократической политике ряда стран, направленной
на развитие русофобии, антироссийских настроений и запрет на обучение на родном русском языке
— Отстаивать права, гражданские свободы и законные интересы российских соотечественников в международных судебных
и иных инстанциях, в первую очередь, в Европейском суде по правам человека, Комитетах
ООН и Совета Европы по правам человека.
— Продвигать правозащитную тематику
в профильных международных организациях
и продолжать установление контактов с ними
в целях объективного информирования международной общественности о существующих
нарушениях прав российских соотечественников.
— Призвать органы Европейского союза
сделать все возможное для ликвидации массового безгражданства русскоязычного населения Латвии и Эстонии.
— Продолжать оказывать содействие участию независимых экспертов из числа соотечественников‑правозащитников в мероприятиях по правочеловеческой проблематике,
организуемых Советом Европы, ОБСЕ, ООН
и ее спецучреждениями.
— Организовать регулярные курсы для
юристов‑профессионалов по защите прав
и законных интересов соотечественников
в Европейском суде по правам человека.
— Ежегодно проводить Международную
научно-практическую юридическую конференцию для адвокатов и правозащитников
из числа соотечественников.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ №2 VI ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«СОХРАНЕНИЕ РУССКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ: ПОДДЕРЖКА
РУССКОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Участники секции «Сохранение русской
идентичности: поддержка русскоязычного
образования», проведенной в рамках шестого Всемирного конгресса соотечественников,
отмечают позитивный и полезный характер
состоявшейся дискуссии, ее нацеленность
на всесторонний анализ результатов работы
объединений соотечественников по продвижению русскоязычного образования, развитию образовательных и научных связей соотечественников с исторической Родиной.
Участники секции констатируют, что Россия
и Русский мир сегодня сталкиваются с проявлениями русофобии со стороны властей многих государств, широкими пропагандистскими
антироссийскими кампаниями в СМИ, открытым давлением на организации соотечественников. В частности, в странах Прибалтики и на
Украине принимаются меры по запрещению
преподавания на русском языке. Мы считаем,
что в данных условиях значительно возрастает значение деятельности организаций соотечественников по консолидации, сохранению
национальной идентичности, продвижению
традиционных российских ценностей.
Участники секции считают необходимым:
- отметить, что поддержка русскоязычного
образования и культуры за рубежом является важнейшим условием сохранения русской
идентичности и средством воспитания подрастающего поколения диаспоры;
- поддержать инициативы российских министерств и ведомств, в том числе Россотрудничества, направленные на расширение русскоязычного образовательного пространства,
популяризацию русского языка;
- поддержать действия соотечественников

в странах Прибалтики и на Украине, направленные на отстаивание права национальных
меньшинств на обучение на русском языке.
Участники секции считают необходимым
рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерству просвещения Российской Федерации, Россотрудничеству и другим ведомствам:
1. Продолжать оказывать на систематической основе методическую и иную поддержку
иностранным школам, колледжам и университетам, в которых изучается русский язык, сотрудничать с ассоциациями и обществами русистов в странах пребывания.
2. Проводить мероприятия образовательного и научно-методического характера, в том
числе мастер-классы, семинары, курсы повышения квалификации для преподавателей
русского языка и преподавателей-предметников образовательных организаций с изучением русского языка и обучением на русском
языке в иностранных государствах.
3. Рассмотреть возможность предоставления молодым российским соотечественникам,
имеющим двойное гражданство, одно из которых – российское, бесплатных квот на получение высшего образования в Российской
Федерации без сдачи ЕГЭ и на тех же основаниях, что и иностранным гражданам.
4. Положительно оценить опыт преподавания русского языка по новым методикам,
основанным на использовании фольклора,
музыки и театрального искусства, и рекомендовать преподавателям русского языка за рубежом шире использовать его в своей работе.
5. Рассмотреть совместно с руководителями
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русских школ за рубежом возможность разработки критериев получения данными школами
официального российского статуса.
6. Положительно оценить подготовленные
рабочей группой ВКС совместно с Россотрудничеством материалы по наиболее актуальным вопросам, связанным с русскоязычным
образованием за рубежом, и рекомендовать
продолжить работу в данном направлении.
7. Считать одним из приоритетных вопросов расширение договорно-правовой базы
сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами и международными организациями в области образования.
Продолжить работу по формированию механизмов реализации межправительственных
соглашений между Россией и зарубежными
странами в целях обеспечения изучения в образовательных учреждениях за рубежом.
8. Продолжить реализацию программ повышения квалификации преподавателей русского языка и педагогических работников
русских школ за рубежом.
9. Уделять постоянное внимание продвижению и популяризации российских образовательных технологий, методов обучения и воспитания, научно-методических разработок
российских педагогов.
10. Рекомендовать расширить работу по
использованию интернет-портала «Культура.
рф», онлайн-портала «Русское кино» и «Система поддержки русских школ».
11. Проработать вопросы патриотического
воспитания подрастающего поколения соотечественников, основанного на изучении и
преподавании истории, а также культуры Русского мира и России.
Рекомендовать координационным советам и организациям соотечественников:
1. Активно участвовать в образовательных
проектах, направленных на формирование
неразрывной связи соотечественников за рубежом с исторической Родиной.
2. Активизировать методическую работу
через интернет с целью повышения квалификации преподавателей русского языка.

3. Поощрять инициативы соотечественников-меценатов по финансированию русских
школ и культурно-образовательных центров
за рубежом.
4. Шире использовать формы и методы
гражданского диалога, направленные на противодействие любым попыткам запрещения
или сокращения образования на русском языке.
5. В случае нарушения законных прав русскоязычных учащихся и их родителей обращаться в международные структуры.
6. Поддержать работу Ассоциации деятелей русских театров зарубежья и рекомендовать организациям и объединениям соотечественников за рубежом развивать с ней тесное
и плодотворное сотрудничество.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ №3 VI ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«РОЛЬ МОЛОДЕЖИ
В КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩИНЫ»
1. Рекомендовать ПКДСР и ВКС расширить
практику проведения мероприятий для молодых соотечественников в России (форумы,
фестивали, слеты, спортивные мероприятия,
учебно-образовательные поездки по историческим местам Российской Федерации и т.д.).
2. Приветствовать стремление молодежи
подключаться к соотечественному движению,
создавать молодежные организации за рубежом, развивать горизонтальные связи.
3. С целью включения волонтерского движения соотечественников, проживающих за
рубежом, в юрисдикцию российского законодательства рассмотреть возможность создания рабочей группы по проработке вопроса
о внесении изменений в Федеральный закон
от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» с привлечением к ее работе
представителей зарубежной российской диаспоры и организаций соотечественников за
рубежом.
4. Способствовать формированию лидерского потенциала у молодого поколения соотечественников, помогать им в приобретении
навыков соотечественной работы. Оказывать
экспертную поддержку деятельности молодежных организаций соотечественников. Рекомендовать в приоритетном порядке работать над проектами, ориентированными на
взаимное общение и консолидацию (Международная сеть молодых соотечественников,
региональные инициативы, «Дельфийские
игры», «Мастерская смыслов» и др.).
5. Рекомендовать молодежным организациям соотечественников расширять взаимодействие с российскими молодежными организациями и образовательными учреждениями,
направляющими российскую молодежь на
стажировку за рубеж.
6. Рекомендовать ПКДСР и Росмолодежи
расширить практику проведения краткосроч-

ных образовательных курсов и мастер-классов для молодых соотечественников по различным профессиональным компетенциям и
приоритетным направлениям с упором на тематику социального проектирования и молодежного предпринимательства.
7. Рекомендовать КСОРСам уделять приоритетное внимание формированию профессиональных сообществ молодых соотечественников в странах проживания.
8. Признать успешной работу межведомственного Совета по делам молодежи при
ПКДСР, в т.ч. в части консолидации молодых
российских соотечественников, проживающих
за рубежом.
9. Рекомендовать межведомственному Совету по делам молодежи при ПКДСР сформировать подборку информационно-справочных материалов (в форматах, удобных для
использования том числе на всех современных
гаджетах), дающих представление как об организационной структуре соотечественного
движения, включая работу страновых координационных советов организаций российских
соотечественников (КСОРС), так и о деятельности российских органов государственной
власти. Рассмотреть возможность формирования единой контактной базы организаций
молодых соотечественников за рубежом.
10. Просить межведомственный Совет по
делам молодежи при ПКДСР рассмотреть возможности разработки унифицированных методических рекомендаций для регионов РФ
по работе с молодыми соотечественниками.
11. Выразить удовлетворение растущей
вовлеченностью молодых соотечественников
в работу страновых КСОРСов.
12. Отметить важность проведения спортивных мероприятий для привлечения молодежи к работе КСОРСов, в том числе на основе
таких проектов, как Всероссийский физкуль-
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турно-спортивный комплекс «ГТО», «Самбо в
школу» и др.
13. Рекомендовать страновым КСОРСам наладить плотный контакт и обмен информацией с входящими либо не входящими в них молодежными объединениями и более активно
привлекать их к работе, развивать новые формы работы с молодежью и их организациями.
Всесторонне поддерживать деятельность,
направленную на увеличение представительства нашей диаспоры в различных органах
власти в странах проживания.
14. Рекомендовать молодым соотечественникам при подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы (акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»),
привлекать к ним, в контакте со страновыми
КСОРСами, представителей всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», организовывать совместно с ними уход
за памятниками и местами захоронения российских и советских воинов.
15. Продолжить работу по разработке стратегии развития движения молодых соотечественников, проживающих за рубежом, путем
увеличения межстрановых и межконтинентальных молодежных мероприятий с использованием сети интернет.

16. Обратиться в МИД РФ с просьбой содействовать в ускорении более детальной проработки, анализа и создания АИС “Молодые
соотечественники” с целью развития международных связей между молодежными организациями соотечественников в мире.
17. Обратиться к Росмолодежи, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, Фонду “Русский
Мир”, межведомственному Совету по делам
молодежи при ПКДСР с просьбой расширить
работу, связанную с повышением квалификации молодых соотечественников в области
СМИ и медиа-технологий, и поддерживать
проекты молодых соотечественников, направленные на объективное освещение мировых
событий.
18. Отметить значение Всемирного молодежного форума в Софии для развития молодежного движения соотечественников за рубежом
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ №4 VI ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«СМИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Участники секции «СМИ Русского зарубежья в современном мире» VI-ого Всемирного конгресса российских соотечественников,
проживающих за рубежом, подчеркивая важную роль СМИ российских соотечественников, проживающих за рубежом (далее — СМИ),
в борьбе с проявлениями русофобии и антироссийскими настроениями в международном
медийном пространстве, рекомендуют:
— повышать медийный профиль Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом

(ВКС). Проработать возможность создания
при ВКС структуры по координации медийной
деятельности Совета и его взаимодействия
со СМИ;
— призвать представителей СМИ соотечественников шире задействовать ресурсы информационного агентства «Спутник» в странах проживания;
— уделять повышенное внимание работе в социальных сетях, в том числе на языках
стран проживания;
— признать значимость СМИ соотечествен-
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ников как традиционных, так и электронных
в продвижении объективного образа России
и в борьбе с русофобией, фальсификацией
истории и героизацией нацизма;
— оказывать активное и незамедлительное
противодействие недостоверной информации
о России, ее политике, истории, культуре, публикуемой в Интернете и иностранных средствах массовой информации.
— использовать раздел «Антифейк» официального сайта МИД России при подготовке
материалов с целью проверки достоверности
фактов;
— осуществлять мониторинг нарушений
прав и свобод соотечественников, в том числе
журналистов, задействовать возможности диаспоральных СМИ для привлечения внимания
широкой общественности к фактам нарушения их прав;
— развивать взаимодействие с иноязычными средствами массовой информации, в частности, размещать в них объективные статьи
о России;
— развивать связи с гражданским обществом стран проживания;
— призвать СМИ освещать острые проблемы диаспоры, особенно в молодежной среде;
— продолжить работу по освещению Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников
в Российскую Федерацию;
— развивать горизонтальные связи между
СМИ, в т. ч. с использованием возможностей
существующих профессиональных медийных
объединений диаспоры;
— составить базу данных наиболее авторитетных СМИ российского зарубежья;
— проводить работу по сохранению русского зарубежного медийного наследия, включая
сбор архивных материалов для их передачи
в Музей русского зарубежья;
— уделять большее внимание генерированию собственного контента, в том числе
на языке страны проживания.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ №5 VI ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»
Участники секции «Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами
и соотечественники» отмечают конструктивный характер проведенной дискуссии, ее
нацеленность на поиск новых механизмов
взаимодействия с бизнес-сообществами соотечественников для продвижения российского
экспорта на зарубежные рынки, на привлечение иностранных инвестиций и поддержки инициатив, направленных на расширение
связей с российскими внешнеэкономическими организациями и структурами поддержки
экспорта, на сотрудничество в области снижения административных барьеров.
Эксперты и участники обсудили конкретные инструменты интенсификации межрегионального и международного сотрудничества
и констатируют, что за последние годы связи
и контакты общественных и бизнес-объединений соотечественников с органами власти
и субъектами внешнеэкономической деятельности регионов России заметно укрепились.
По итогам проведенной дискуссии участники секции считают необходимым:
— поддержать усилия Правительства Российской Федерации по формированию (через
институты, механизмы и инструменты международного экономического сотрудничества)
необходимых и достаточных условий для достижения стратегических целей Российской
Федерации в мировой экономике и повышения вклада внешнеэкономической сферы в решение задач инновационно ориентированной
модернизации национального хозяйства;
— согласиться с тем, что наиболее ценным
экономическим ресурсом соотечественников
за рубежом являются их социальный капитал, глубокое знание местных экономических

реалий и способность подобрать адекватных
бизнес-партнеров для российских участников
внешнеэкономической деятельности;
— признать высокую ценность многообразия форм и условий экономической деятельности соотечественников на международных
рынках, находить наиболее привлекательные
возможности и компетенции каждого из них,
не пытаясь унифицировать и централизовать
контакты и сотрудничество соотечественников с российским бизнес-сообществом;
— позитивно отметить инициативу создания и деятельность рабочей группы ВКС
по торгово‑экономическому сотрудничеству
и меценатству (далее — Рабочая группа) и рекомендовать новому составу ВКС продолжить
совершенствование механизмов взаимодействия между российскими ведомствами и деловыми кругами и организациями соотечественников всех уровней;
— приветствовать инициативы субъектов
Российской Федерации по активному развитию контактов с русскоязычными общинами
за рубежом, в том числе по линии привлечения иностранных инвестиций и развитию торгово‑экономических связей.
В ходе состоявшегося обсуждения участники секции выработали следующие рекомендации:
1. Одобрить результаты работы Рабочей
группы по созданию «Карты бизнеса соотечественников за рубежом», рекомендовать ВКС
продолжить работу по ее наполнению, опубликовать ее на официальном сайте ВКС, обеспечить регулярное обновление контактной
информацией, в том числе контактной информацией деловых кругов в субъектах Российской Федерации, ответственных за развитие
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международного сотрудничества;
2. Рекомендовать объединениям соотечественников разместить специализированные
информационные бюллетени и каталоги своих
возможностей и услуг на своих сайтах. В свою
очередь Рабочей группе изучить возможность
систематического учета этой информации
на официальном сайте ВКС и настроить навигацию по возможностям соотечественников
в наиболее доступном формате;
3. Содействовать максимально эффективному использованию «Карты бизнеса соотечественников за рубежом» торговыми
представительствами Российской Федерации за рубежом, АО «Российский экспортный
центр» и его зарубежными представительствами, зарубежными представительствами
других институтов поддержки экспорта (ТПП,
ОПОРА РОССИИ) с целью координации вопросов продвижения российского экспорта
на зарубежные рынки, а также обеспечения
защиты прав российского бизнеса за рубежом;
4. Рекомендовать координационным советам соотечественников всех уровней активнее
взаимодействовать с русскоязычными предпринимателями (выпускниками советских
и российских вузов и деловыми кругами стран
проживания), инициировать создание деловых ассоциаций соотечественников в соответствии с местным законодательством, определить ответственного за связи с бизнесом
в составе каждого координационного совета,
призывать соотечественников‑предпринимателей
к активному участию в гуманитарных акциях, меценатству и другим формам поддержки усилий организаций соотечественников
по сохранению и распространению русского
языка и культуры;
5. Просить Правительственную комиссию
по делам соотечественников за рубежом содействовать:
— контактам деловых ассоциаций соотечественников с экспертными сообществами России, в том числе региональными, в части привлечения соотечественников при организации

выставок, деловых миссий, участия в деловых форумах, как на территории России, так
и в странах проживания соотечественников,
а также приглашать представителей объединений соотечественников‑предпринимателей
к работе в качестве экспертов в межправительственные комиссии по торгово‑экономическому сотрудничеству;
— учреждению награждения выдающихся
предпринимателей и меценатов за благодеяние грамотой Правительственной комиссии;
— созданию профильной диалоговой экспертной площадки и проведению на постоянной основе Международного Делового
форума соотечественников, проживающих
за рубежом, в целях консолидации бизнес-сообществ соотечественников в странах проживания (регионах), использования их потенциала для продвижения российского экспорта
на зарубежных рынках и снижения негативного влияния антироссийских экономических
санкций.
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СТАТЬИ ПО ТЕМЕ КОНГРЕССА
«МОСКВА ТРЕБУЕТ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАКЦИИ НА
НАРУШЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
НА УКРАИНЕ И В ПРИБАЛТИКЕ»,
Интервью статс-секретаря — заместителя
Министра иностранных дел Карасина
Григория Борисовича газете «Известия»,
19 октября 2018 года
На Украине сложилась угрожающая для
российских
соотечественников
ситуация.
Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел
РФ Григорий Карасин. По его словам, МИД требует реакции от международных институтов
на грубое нарушение Киевом прав и свобод
человека в условиях насильственной украинизации населения. Недавно в базу «Миротворца» попал 141 активист из организаций
российских соотечественников на Украине.
Этой теме, а также «репрессиям в отношении
русскоязычных» в странах Прибалтики будет уделено особое внимание на стартующем
31 октября VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.
Москва пристально следит за тем, чтобы
власти стран, где проживают российские соотечественники, относились к ним цивилизованно, проявляя уважение. Особенно большую
обеспокоенность вызывают тенденции давления на русскоязычное население в соседних
государствах — на Украине и в прибалтийских
странах.
— Растет озабоченность развитием ситуации на Украине, где люди находятся в сложной, зачастую угрожающей ситуации, — заявил
«Известиям» Григорий Карасин. — Мы хорошо
понимаем, что гуманитарные акции в защиту русского языка или своей веры и культуры
порой требуют самоотверженности. Официальным Киевом проводится насильственная
украинизация населения при помощи нового

закона «Об образовании» и других «инициатив». Недавно при попустительстве украинских властей одиозный украинский сайт «Миротворец», созданный для устрашения своего
собственного населения, разместил персональные данные 141 активиста организаций
российских соотечественников, существовавших на Украине в 2010 году.
По словам дипломата, протест со стороны
МИДа России был направлен во все международные организации.
— Мы взыскательно проследим за их реакцией на такое грубое нарушение прав человека и основных свобод на Украине, — подчеркнул он.
С конца прошлого года также резко обострилась ситуация в Латвии, где «в нарушение
всех международно-правовых нормативных
документов и рекомендаций ООН, Совета Европы и ОБСЕ вводится, как и на Украине, фактический запрет на образование на русском
языке», отметил замглавы МИДа России.
— В странах Балтии и ряде других государств продолжаются преследования, а порой и репрессии в отношении русскоязычных
активистов. Это, прежде всего, включение
в «черные списки», «профилактические» беседы в органах безопасности, давление на детей, «выплаты» за отказ от участия в движении
в защиту прав русских, — пояснил Григорий
Карасин.
При этом само русскоязычное население,
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проживающее в той же Латвии, продолжает
отстаивать свои права, а соотечественники
из других стран мира, обеспокоенные ситуацией, даже обратились к латвийским властям,
поддержав российскую общину.
— Начиная с ноября прошлого года в противовес проявлениям русофобии в Риге состоялись многочисленные митинги в защиту
русскоязычного образования. Более 40 организаций соотечественников в разных странах
мира, включая Латинскую Америку, выразили
солидарность с российской общиной в Латвии, направили обращения и петиции к властям своей страны, Латвии, в международные
организации, — рассказал замминистра иностранных дел РФ.
Проблема в том, что нынешняя украинская
власть сейчас «учится у националистически настроенной элиты Прибалтики», поэтому крайне важно, что Москва уделяет особое
внимание ситуации с давлением на русскоязычное население в этих государствах, считает
глава общественной латвийской организации
«Объединение против нацизма» Янис Кузинс.
— Латвийские и эстонские власти, например, не заинтересованы в интеграции неграждан в общество, из-за чего у людей возникают большие проблемы с трудоустройством.
А недавно власти этих стран и вовсе приняли решение в ближайшее время закрыть русские школы полностью. Кроме того, идет борьба с российскими СМИ. Даже Совет Европы
недавно раскритиковал Латвию за отношение к нацменьшинствам. Сейчас важно, чтобы
международные институты и Евросоюз в первую очередь потребовали от стран Прибалтики прекратить дискриминацию, — пояснил
«Известиям» правозащитник.
Вялая реакция Брюсселя на происходящее
в прибалтийских государствах имеет под собой исключительно политические причины,
поскольку иначе ЕС придется признать попытки переписывания истории и постоянное
давление на русскоязычное меньшинство, пояснил «Известиям» евродепутат Яромир Кохличек. По его словам, в действиях Евросоюза
есть определенная непоследовательность:

критикуя внутреннюю политику Венгрии
и Польши, союз игнорирует ситуацию в Прибалтике, хотя есть много способов воздействовать на руководство этих стран. Например, сократить финансирование из различных
европейских фондов.
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СТАТЬИ ПО ТЕМЕ КОНГРЕССА
ЧЛЕН ВСЕМИРНОГО КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА, НАТАЛИЯ САБЕЛЬНИК:
«ПРЕДСТАВИТЕЛИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ США ЕДУТ НА ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
С ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»,
Интервью журналу «Международная жизнь»,
24 октября 2018 года
Наталия Сабельник уже много лет участвует в движении российских соотечественников:
сначала в Конгрессе русских американцев, потом в Координационном совете организаций
соотечественников США (КСОРС), а теперь
уже — в качестве члена Всемирного координационного совета. Она поделилась своими
мыслями накануне VI Всемирного конгресса
соотечественников.
— В июне вы оставили пост главы Координационного совета организаций российских
соотечественников США, который занимали
три года. Что это был за опыт для вас? Что нового он вам дал?
— Мне кажется, в любой должности, в любом проекте всегда есть что-то новое. Мы
всегда должны как-то расти, что-то узнавать.
А опыт работы с соотечественниками в КСОРС
оказался далеко не простым, особенно в США.
Я думаю, что два соотечественника еще могут
договориться, а вот если к ним присоединяется третий, то обязательно начинаются дискуссии.
У нас было очень сложно еще и потому, что
до этого глава КСОРС занимал свою должность — примерно как Кастро на Кубе — то есть
бессменно. Не было ни выборов, ни устава организации. Я могу сказать, что у меня лично
к нему не было претензий — мы хорошо работали. Но несправедливо, когда должность все
время занимает один человек. И в какой-то
момент стало понятно, что должны быть выборы, должен был принят устав.
В результате мы выбрали, на мой взгляд,
хороший состав Координационного совета —

очень сильный и требовательный. Мы приняли
устав, в котором записано, что время пребывания председателя на должности не может превышать двух сроков. Я могла бы еще остаться
на этой должности. Но я решила, что все-таки будет лучше, если я уйду работать во Всемирный координационный совет. Потому что
с тем опытом, который получила за последние годы работы в КСОРС, наверное, я самый
подходящий кандидат для представительства
соотечественников из США во Всемирном координационном совете российских соотечественников (ВКС).
Я очень хорошо работала и продолжаю работать в качестве вице-председателя Координационного совета — с Еленой Брэнсон, которая возглавила КСОРС. Она очень опытный
руководитель, который умеет быстро принимать решения. Так что сейчас у нас сформировался очень хороший состав КСОРС, и я уверена, что Елене будет гораздо легче работать,
чем это было в прошлом.
— Можете отметить какие-то наиболее важные достижения, которых удалось добиться
за эти три года?
— Самое главное, что мы, наконец, приняли устав КСОРС. Мы его долго дорабатывали.
Причем, приглашали к сотрудничеству и соотечественников, которые не входили в состав
КСОРС. Мы рассматривали все их предложения и пожелания, а потом голосовали за каждое.
Очень большая работа была проведена,
чтобы как можно больше регионов в США
стали участвовать в акции Бессмертного пол-
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ка. Очень успешно прошло празднование
70‑летия Победы — с авто- и мотопробегами
по многим штатам.
Также мы проводили большой конкурс детского рисунка — сначала местные и региональные, а потом национальный. Также мы
провели акцию «Я люблю Россию», которая
прошла в разных городах. И множество людей фотографировались с плакатом с этой
надписью на фоне какой-либо достопримечательности. Я, например, сфотографировалась на нашем знаменитом мосту в Сан-Франциско — Золотые ворота. А в университете
в Чикаго студенты, которые изучают русский
язык — американцы, китайцы и представители
других стран — также с удовольствием сфотографировались с плакатом «Я люблю Россию».
И мы выставили все эти фотографии на нашем
сайте в День России.
Также мы вручали награды от имени КСОРС
нашим
выдающимся
соотечественникам.
Правда, как оказалось, выбирать таким образом наиболее достойных непросто — многие
не знают этих людей и не понимают, почему
награждают именно их, а не других, которые
также достойны премии. Поэтому мы приняли
решение, что будем вручать награды вместе
с известной премией «Серебряный лучник»,
которая уже много лет проводится на территории США.
— Наталия Георгиевна, вы уже много лет
работаете с соотечественниками, на ваш
взгляд — какая сейчас тенденция: приходят
молодые люди в эти организации?
— Молодежь приходит, хотя для многих это
не просто — кто-то еще учится, другие только
обзавелись семьей, и у них нет времени на общественную деятельность. Самое сложное —
удержать молодежь, увлечь их. Я это знаю еще
и по опыту работы в Конгрессе русских американцев, который я возглавляю. У нас недавно отмечалось 45‑летие этой организации,
и мы привлекли к подготовке этого праздника
немало молодых людей и студентов.
И сейчас в нашем Координационном совете
мы создали молодежное крыло — туда вошли
три человека. Причем видно, что они относят-

ся к этой работе с большой энергией и воодушевлением, что очень приятно. До этого у нас
был один человек, который занимался работой с молодежью. А теперь мы решили расширить это направление, чтобы именно в составе КСОРС было больше молодежи. Важно, что
они тоже поедут на Конгресс соотечественников — для них это будет дополнительным
стимулом. Потому что на Конгрессе мы знакомимся с новыми людьми, видим, как работают
наши коллеги в других странах.
— Вы теперь будете представлять соотечественников из США во Всемирном координационном совете. Уже есть какие-то идеи, чтобы вам хотелось там высказать?
— Я не из тех людей, кто как только придет куда-то, сразу начинает выступать, чтобы
его все слушали. Наоборот, я сама хочу прислушаться к членам ВКС. Хотя у меня есть
некоторые вопросы, замечания — в основном
по уставу. Если он хорошо работает в одной
стране, это не значит, что также гладко все будет и в других странах. Но все это в рабочем
порядке. В общем, посмотрю, где я буду больше нужна и востребована.
— Вы уже упомянули, что в сентябре отмечалось 45‑летие Конгресса русских американцев. В честь этого события прошел большой
форум. Каким вопросам он был посвящен?
— Он был посвящен сохранению русского
языка, культуры и исторического наследия.
Также мы обсуждали вопросы экономического
сотрудничества и международных отношений
США и России. Вся наша работа посвящена
тому, чтобы нас лучше понимали здесь в США.
Я выросла в Америке и знаю, как нас всех затронула Холодная война. Но тогда мы говорили, что мы русские, но не коммунисты. А сейчас
мы все русские. И мы заинтересованы в понимании на уровне тех каждодневных контактов
с людьми, с которыми мы общаемся. Наша
задача — менять имидж русских в глазах американцев, чтобы они поняли,
что то, что они зачастую читают
в местной прессе, несправедливо и неправильно.
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Потом у нас была выставка по итогам нашей работы
за пять лет, прошедшие с предыдущего юбилея. Там были представлены
наши гуманитарные, культурные программы, лекции, праздники, конференции. Также
у нас был прием по случаю юбилея КРА. И там
мы впервые сделали культурную программу на английском языке — специально, чтобы
привлечь американцев, чтобы они послушали.
Также у нас многие спикеры были американцы. В частности, выступал бывший президент Торговой палаты США, который был
на Украине во время переворота. И вот он
сказал, что то, что было написано в местных
СМИ по поводу участия русских в событиях
на Украине — это неправильно.
Также у нас выступал русский актер, который снимается в Голливуде. И он тоже рассказывал о стереотипах восприятия русских
в американском кинематографе.
А на следующий день после форума мы поехали в Форт-Росс, причем многие прилетели
с Аляски, из Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго,
Лос-Анджелеса. Многие никогда не видели
эту крепость, и мы повезли их туда и устроили
там пикник.
— Вы как-то рассказывали, что Конгресс
русских американцев обращался и к президенту Обаме, и теперь к Трампу — с требованием остановить разгул русофобии. Понятно,
что такие письма вроде бы ничего не решают.
Но с другой стороны, русскоязычная диаспора в США — это несколько миллионов человек,
и они тоже вправе рассчитывать на то, чтобы
к их национальности относились с уважением
и без предубеждения.
— Да, как говорят, несколько капель — это
еще не дождь. Так и с этими письмами. Я считаю, что мы должны их писать — напоминать,
что русские также голосовали на выборах
президента и их нужно услышать. В администрации Обамы мне на письмо не ответили.
От администрации Трампа я получила два ответа: спасибо за письмо, мы очень рады, когда
вы нам пишете — в таком духе. Но совпадение или нет — после нашего письма какие-то
санкции, которые должны были дополнительно ввести против России, были отменены. Конечно, возможно, наше письмо тут ни при чем.
И многие мне говорят — зачем писать эти
письма. А я на это отвечаю: если я буду мол-

чать, то я делаю ошибку.
Я же не говорю, что я против Америки.
Я люблю эту страну, и я верный гражданин.
Но обидно, что такие великие страны, как
США и Россия, которые ни разу не выступали
против друг друга, могли бы работать вместе,
а сейчас такое происходит. Надо бороться
не против друг друга, а с терроризмом.
Однажды я была на церемонии открытия
бюста Юрию Гагарину. Там были космонавты —
и русские, и американцы. Как же они дружно
общались друг с другом — как будто братья!
Ну вот почему в космосе могут так хорошо
работать и дружить? Может, всех политиков
в космос послать, что ли…
— 31 октября — 1 ноября в Москве пройдет VI Всемирный конгресс соотечественников. С каким чувством туда едут представители КСОРС США?
— Я хочу сказать, что наши представители
еду на Всемирный конгресс соотечественников с чувством ответственности. Они отвечают за работу российских соотечественников
в США, которые имеют свои вопросы и пожелания.
Я выросла в семье, в которой всегда все работали. Папа очень любил Россию, хотя сам он
из дворянской семьи фон Фрайберг и вообще
не был русским. А мама всегда повторяла: если
Бог дал вам таланты, вы обязаны их реализовать. Так что будем стараться работать на благо нашего движения соотечественников.
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СТАТЬИ ПО ТЕМЕ КОНГРЕССА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СТРАНАХ АФРИКИ
И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, НАТАЛИЯ КУПЧА:
«ПРОШЛОЕ «ТВОРИТ» БУДУЩЕЕ»,
Статья в журнале «Международная жизнь»,
24 октября 2018 года
Купча Наталия — председатель Регионального координационного совета (РКС) российских соотечественников, проживающих
в странах Африки и Ближнего Востока, кандидат в новый состав Всемирного координационного совета (ВКС) российских соотечественников.
Сегодня в сознании большинства наших
соотечественников Тунис — это курортный отдых, море, финики, а еще древний Карфаген.
И мало кто знает, что Россию с Тунисом связывают особые исторические узы.
Порой весьма причудливо переплетаются
судьбы русских и тунисских людей. Это находит
свое проявление во многих вещах, например,
в том, что в самом центре тунисской столицы
уже более 50 лет действует Русская православная церковь, существуют улицы, носящие
названия: ул. России, ул. Ленина, ул. Сталина. В городе Бизерт есть площадь, названная
А. Манштейн -Ширинская (1912–2009) в честь
старейшины русской общины в Тунисе, свидетельницы эвакуации кораблей Черноморской
эскадры из Крыма в годы Гражданской войны
в России, которая внесла большой вклад в сохранение исторических реликвий и памяти
о Русской эскадре и ее моряках. Дом Русской
Эскадры — музейное собрание фотографий,
документов, икон, вещей, связанных с русским флотом. Один из музеев, созданный еще
в 60‑х годах в Сахаре, носит имя В. Шумовича
(1875–1960) — русского натуралиста, собравшего коллекцию эпохи неолита. Бюро мэра
столицы украшает огромное художественное

панно кисти знаменитого русского живописца
А. Рубцова (1884–1949) и на зимовку из России летят в эту теплую страну журавли…
Так случилось, что судьба забросила в Тунис многих талантливых людей, отдельные
из которых вошли в «золотой фонд» русской
зарубежной культуры и оставили свой вклад
в истории Туниса. Уже почти столетие слово
«ле рюс» для местных жителей — это не просто «русские», это мерило добросовестности,
честности и «знак качества» человеческих отношений.
В 2020 году Россия будет отмечать историческое событие — «Исход Белой армии
из Крыма», а это значит, что предстоит большая работа для всех, кто хочет делать выводы
из уроков Русской истории. Но именно этот исход, начавшийся 100 лет назад, положил начало «зарубежной России». Напомним, что 13–
16 ноября 1920 года Крым покинули 145 тысяч
офицеров Белой армии генерала П. Врангеля
и представителей гражданского населения,
126 кораблей отправились на чужбину из портов Севастополя, Феодосии, Керчи, Евпатории,
Ялты. В истории это событие получило название Крымская эвакуация или Русский исход.
Россия и Тунис волею судеб оказались соединенными весьма крепко с 1920 года. Именно в декабре 1920 года, январе-феврале
1921 года в тунисский город Бизерт, что в 60 км
от столицы, на военно-морскую базу Франции
прибыло 33 корабля Черноморской эскадры,
на борту которых находились 6 тысяч добровольных изгнанников. Так в Тунисе появилась
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русская диаспора и началась история русской колонии
в Тунисе.
Верные присяге русские моряки
несколько лет продолжали нести вахту
и жить на кораблях. В октябре 1924 года, когда Франция признала правительство большевиков, с кораблей был спущен Андреевский
флаг. Память о русской колония в Тунисе выжила во многом благодаря усилиям А. А. Манштейн — Ширинской. В 1921 году она была
восьмилетней девочкой, а в преклонные годы
стала символом русской диаспоры в Тунисе.
Ассоциация российских соотечественников в Тунисе носит название КЛУБ «ЖАРКИЙ»
в честь миноносца «ЖАРКИЙ», которым командовал отец Анастасии Ширинской — Александр Манштейн.
Заботясь о преемственности поколений,
Ассоциация российских соотечественников
Клуба «Жаркий» в Тунисе организовала молодое поколение русскоговорящих детей
от смешанных браков, назвав его «молодежным крылом». Именно молодежи предстоит
взять на себя значительный объем работы
по организации и проведению ключевых мероприятий Ассоциации, вдохнуть в них новые
идеи.
Молодость — это всегда период становления жизненных смыслов, выбора целеполагающих ценностей и, совершенно очевидно,
что современное молодое поколение в этом
ничем не отличается от предыдущих поколений, только им намного труднее сделать свой
выбор. И, без глубокого понимания исторических процессов, невозможно правильно оценить сегодняшнее политическое и социальное развитие общества, найти правильный
вектор воспитания молодого поколения для
дальнейшего движения в современном, бурно
меняющемся мире, с нужным багажом не искаженных знаний.
Поэтому выбранный молодежью Проект
поможет сформировать в среде нашего молодого поколения соотечественников Туниса
более широкое понимание характера одного
из эпохальных событий отечественной истории во всей его сложности и многогранности,
осознания недопустимости новых расколов
и дальнейшей консолидации российской зарубежной общины на основе общих подходов к столетней годовщине и к строительству
современной мощной России. А также послужит патриотическому воспитанию молодежи

на базе историко-культурных ценностей народов России. Станет поисковой и волонтерской
работой по сохранению исторической памяти, изучению русского культурного и исторического наследия в Тунисе для поддержания
в достойном состоянии могил сынов Отечества в Тунисе.
В Республике Болгария, г. София прошел IV
Всемирный молодежный форум российских
соотечественников «Россия и мир» (6–8 октября 2018 года), в котором приняли участие
лидеры молодежи из 62 стран мира и нескольких регионов России, а также некоторые члены ВКС и РКС.
Делегатом от Ассоциации российских соотечественников Клуба «Жаркий» в Тунисе
был избран один из лидера «молодежного
крыла» — Валид Догри. Валид с командой
русскоговорящей молодежи Туниса готовит
очень важный Проект. Поэтому на Молодежном Форуме он выбрал одну из тем, близких
работе над Проектом: «Сохранение российского исторического наследия и исторической
памяти».
В течении последнего времени «молодежным крылом» Ассоциации была проделана
большая работа по изучению местонахождения христианских кладбищ на территории Туниса, а также работа с имеющейся документацией и информацией.
В своем выступлении на Форуме Валид
рассказал о том, что, будучи еще ребенком,
он посещал Кладбище «РОССИКИХ МОРЯКОВ» в Бизерте, православную церковь
«Святого Александра Невского», построенную на средства первой волны эмигрантов в 1937 году и ставшей символом памяти
о моряках русской эскадры и всех российских людях, покоящихся в тунисской земле.
Дети запоминают сердцем посещение таких
исторических мест, а позже, в своей взрослой
жизни им хочется знать больше о Родине их
матерей.
Из доклада Валида: «И сейчас, меня переполняет чувство гордости, что я принимаю
участие в Проекте «По изучению и сохранению русского культурного и исторического
наследия в Тунисе с целью восстановления
забытых имен».
Активная группа «молодежного крыла» Ассоциации уже создала Интерактивную карту
мемориальных захоронений в Тунисе, которая
позволит увидеть панорамический вид мест
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захоронений, получить информацию и восстановить забытые имена.
На интерактивной карте уже отмечены
все христианские кладбища, расположенные на территории Туниса, на которых можно найти могилы наших соотечественников
различных периодов истории России (времен
Российской революции, Первой и Второй Мировых войн). Были также разработаны этапы
реализации проекта:
1. Визит на место захоронения, геолокализация и фотосъемка;
2. Концепция и создание базы данных захоронений;
3.Разработка пользовательских интерфейсов;
Работая над Проектом, молодежи удалось
посетить несколько христианских захоронений, где были обнаружены зарегистрированные имена, но и заброшенные могилы неизвестных соотечественников.
Кладбища являются не только местом захоронения, но и яркой, зачастую, непрочитанной
страницей российской истории. Россию и мир
связывают судьбы наших соотечественников. Имена одних были незаслуженно забыты,
страницы биографии других стерты временем.
Каждое новое найденное имя может рассказать любому русскому много об истории России.
Активная русскоязычная молодежь Туниса
надеется, что данный Проект поможет восстановить не только стертые страницы биографий, но и пополнить их именной список.
А также, поможет историкам, библиографам
и близким родственникам облегчить поисковую работу.
На Форуме Валидом Догри было представлено видео о том, как функционирует данный
ПРОЕКТ. Организаторы Форума отметили работу по Проекту интересной и своевременной.
Волонтерскими усилиями соотечественников Ассоциации Клуба ЖАРКИЙ» часто устраиваются субботники на территории христианских кладбищ в Тунисе.
Отрадно, что молодежь за рубежом испытывает внутреннюю потребность в единении,
в том, чтобы сохранять и укреплять российское
культурное пространство в каждой отдельно
взятой стране. На предстоящем VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом молодежная тематика является постоянной составляющей повестки дня.

Необходимость работы с молодежью констатируется с очевидностью. Зарубежные молодые соотечественники должны стать активными участниками процесса собирания нации,
поскольку многомиллионная российская диаспора — практически пятая часть населения
России.
Будущее Национальной Ассоциации российских соотечественников Клуба «Жаркий»
в Тунисе теперь неразрывно связанно с «молодежным крылом» — это дети и внуки от смешанных браков. Гордость и НАДЕЖДА!!!
Совет Ассоциации российских соотечественников Клуба «Жаркий» желает «молодежному крылу» успехов в достижении намеченных целей и реализации этого столь
нужного проекта, но главное — ни при каких
условиях и обстоятельствах не опускать руки!
А взрослые соотечественники всегда рядом,
готовые поддержать и направить.
Важно хоть в какой-то мере подготовить
молодежь к умению спокойно анализировать
и воспринимать новую информацию. Для этого нужно обладать достоверными знаниями.
И особенно — историческими. Для русскоязычной диаспоры Туниса вопрос передачи
исторических знаний, сохранение своей истории и культуры является наиболее актуальным.
Все больше и больше русских людей приезжает на древнюю землю Карфагена, чтобы
найти следы своей Истории, Истории России — это великий знак!
«Нелегко истребить память народа. Придет время, когда тысячи русских людей будут
искать следы народной истории на тунисской
земле. Усилия наших отцов по их сохранению
не были тщетны», — эти слова Анастасия Александровна Манштейн — Ширинская написала
в 1999 году, готовя к печати первое издание
своих воспоминаний на русском языке «Бизерта — последняя стоянка».
Чтобы будущие поколения жили в мире
и дружбе со своими сверстниками нужно всемерно развивать контакты по горизонтали —
между организациями соотечественников
всего мира и, конечно, гражданским обществом России и стран проживания,
неся знания богатейшей истории
и культуры нашей необъятной и горячо любимой
Родины!
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