Правительственная комиссия
по делам соотечественников за рубежом
Министерство иностранных дел России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
Итоговый стенографический сборник

Санкт-Петербург
2006

Материалы Всемирного конгресса соотечественников: Итоговый стенографический сбор
ник: - СПб.: Изд-во «Человек и здоровье», 2006. - 306 с.
ISBN 5-902337-24-0

Сборник содержит стенограммы Всемирного конгресса соотечественников, проходившего 24-25 октября
2006 года в стенах Таврического дворца г. Санкт-Петербурга.

О Издательство “Человек и здоровье”, 2006
О Коллектив авторов, 2006

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
24 октября 2006 года
Ведет заседание - председатель Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом,
Министр иностранных дел Российской Федерации
Сергей Викторович Лавров

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

• ЛАВРОВ С.В.
Уважаемые участники Конгресса российских соотечественников!
Позвольте от имени Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом всех вас сердечно
приветствовать в Таврическом дворце. Хотел бы также поблагодарить Президента Российской Федерации Вла
димира Владимировича Путина за участие в нашем Конгрессе и за ту поддержку, которую он неизменно ока
зывает всей нашей работе.
1/1 разрешите объявить Конгресс соотечественников за рубежом открытым.
(Аплодисменты)
(Звучит гимн)
Слово предоставляется Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА
Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа!
Позвольте мне поприветствовать всех вас в Петербурге. Вы представляете здесь многонациональный и много
гранный мир российской диаспоры, представляете интересы миллионов людей, кровными узами связанными
с Россией и не мыслящих себя вне ее истории, культуры и языка. Здесь находятся соотечественники со всех
континентов, из 78 стран мира. Ваш вклад в укрепление связей с Россией поистине неоценим. Вы отдаете этой
деятельности не только свои силы и время, не только знания и, подчас, капиталы, вы отдаете свое сердце, и де
лаете это по собственному глубокому личному выбору.
Должен сразу сказать, что взаимодействие с диаспорой, поддержка и защита прав соотечественников являют
ся одним из наших национальных приоритетов, и такой подход продиктован логикой развития нашей страны.
Чем сильнее, чем успешнее Россия, тем более тесными становятся наши контакты с диаспорой за рубежом, и,
конечно, тем мощнее и влиятельнее голос наших соотечественников за границей.
Сегодня здесь будут обсуждаться проблемы, которые вас особенно волнуют, большинство из них хорошо зна
комо. Мы стремимся помочь их решить. С этой целью в последнее время были приняты важнейшие решения,
важнейшие документы.
В начале октября правительство утвердило Программу работы с соотечественниками за рубежом, рассчитан
ную на 3-летний период. Она учитывает современные запросы, потребности, нужды соотечественников и поз
воляет оказать им поддержку практически по всему миру.
Основные направления здесь - это юридическая защита прав соотечественников, организация отдыха детей,
лечение ветеранов, поставка учебной и методической литературы, поддержка русских театров, переподготов
ка педагогов, тех, кто работает в средствах массовой информации. В этом году на эти цели Россия выделила
323 млн рублей, на следующий год 342 млн. - это почти в 7 раз больше, чем в 2000 году. Пока это не такие уж
большие деньги, тем не менее важно израсходовать их наиболее эффективным образом. Кроме того, в буду
щем было бы логичнее выделять средства под конкретные, тщательно проработанные проекты, а не подгонять
мероприятия под достаточно скромный бюджет.
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Хотелось бы сегодня подробнее остановиться и на вопросе добровольного переселения соотечественников в
Россию. Как вы знаете, в июне этого года была принята соответствующая Государственная программа. Она пре
доставляет возможность соотечественникам, которые приняли такое решение, вернуться в Россию. Им будет
оказано содействие в переезде и в первичном обустройстве, в том числе оформление правового и социально
го статуса, предоставление работы, муниципального и пенсионного обслуживания, дошкольного, школьного,
профессионального образования.
Уже в следующем 2007 году начнется первоначальный этап реализации программы. На эти цели из федераль
ного бюджета выделяется 4,6 млрд рублей. Переселенцев готовы принять 12 регионов Российской Федера
ции. Это Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская,
Липецкая, Новороссийская, Тамбовская, Тверская и Тюменская области. Власти этих территорий уже предста
вили на согласование в правительство свои конкретные предложения. Они должны содержать меры по трудо
устройству переселенцев и членов их семей, а также четко сформулированный социальный пакет поддержки.
За рубежом переселенческую программу будут реализовывать консульские учреждения России и представи
тельства федеральной миграционной службы. Но им потребуется помощь ваших организаций, ведь вы хорошо
знаете и самих людей, и их нужды, обстоятельства, в которых они живут, и тем, кто примет решение о переезде
в Россию, мы будем оказывать поддержку.
Мы прекрасно с вами знаем и понимаем: подавляющее большинство русских и представителей других корен
ных национальностей России оказались за рубежом не по своей воле, будем делать все для того, чтобы помочь
тем, кто хочет вернуться на Родину, сделать это. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, говорил об этом публично и
хочу сказать еще раз, эта программа не преследует своей целью любой ценой перетащить всех соотечествен
ников на территорию сегодняшней Российской Федерации. Она должна предоставить только право и возмож
ность выбора для тех, кто хочет это сделать.
Хотелось бы также коснуться темы трудовой миграции, которая в немалой степени затрагивает интересы со
отечественников из стран СНГ. Мы будем бороться, и я должен об этом сказать, и думаю, что меня все поймут,
бороться с нелегальной миграцией трудовой, но в то же время будем упрощать процедуры легализации тех,
кто живет и работает на территории Российской Федерации, упрощать им возможность трудиться и жить здесь
легально. С 15 января будущего года будут существенно упрощены режимы получения разрешения на пребы
вание в России и устройства на работу. При этом повышается ответственность работодателей, и снимаются из
лишние административные барьеры.
Уважаемые друзья!
Одна из самых значимых и острых тем - это сохранение развития и обучения русскому языку, сохранение рус
ского языка и обучение ему. Сохранение русскоязычного пространства - один из приоритетных вопросов на
шего с вами взаимодействия. Нас тревожит, что в ряде стран идет демонтаж системы образования на русском
языке. Кроме того, русские театры, библиотеки, культурные центры испытывают сегодня трудности, в том чис
ле финансового и кадрового характера. Рассчитываем, что страны бывшего Советского Союза укрепляют свои
национальные языки, что вполне естественно, и мы это не только понимаем, мы всячески будем этому способс
твовать, поддерживать, в том числе будем поддерживать развитие этих языков в Российской Федерации. Но в
то же время мы рассчитываем, что в этих странах будут оказывать поддержку и развитию русского языка как
общего нашего достояния со времен Советского Союза, как естественной базы для сотрудничества, для разви
тия отношений и дружбы между народами бывшего Советского Союза.
Хотел бы вас проинформировать, что в России принята Федеральная программа «Русский язык». Надеюсь, что
ее возможности будут востребованы вами в полной мере, в частности, в целях популяризации русского языка
и для поддержки самых разных форм его изучения. Мы также намерены создать дополнительные условия для
получения соотечественниками образования на русском языке. Речь идет как об увеличении государственных
квот и стипендий для обучения в российских вузах, так и о поддержке зарубежных учебных заведений, работа
ющих по программам и при поддержке, в контакте с нашими вузами и другими учебными заведениями.
Серьезная проблема - это соблюдение прав и свобод соотечественников. Способствовать их защите - наш мо
ральный долг, и мы будем стремиться к его выполнению постоянно. Мы, как и другие страны, руководствуемся
общепризнанными принципами учета интересов друг друга. Это относится и к сфере обеспечения прав и инте
ресов соотечественников. Не могу не упомянуть известный факт массового безгражданства в Латвии и Эстонии.
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Там насчитывается около 600 тысяч так называемых «неграждан» - постоянных жителей этих стран. Необходимо
добиваться, чтобы власти этих государств переломили инерцию устаревших подходов и на деле стали соответс
твовать общеевропейским правовым стандартам. В разрешении всех этих сложных проблем крайне важно ваше
деятельное и консолидированное участие. Однако существующая сегодня разобщенность и раздробленность са
мих организаций соотечественников мешают подчас отстаивать в первую очередь ваши собственные права, и по
лагаю, что одной из главных задач должно стать преодоление разногласий и стремление к объединению.
Знаю, что в ходе Конгресса планируется создать Координационный совет соотечественников, это, безусловно,
важное решение, так как совет будет способствовать консолидации соотечественников. Эту идею считаю по
лезной и обоснованной. Надо, не мешкая, наладить практическое взаимодействие совета с Правительственной
комиссией по делам соотечественников за рубежом, МИДом Российской Федерации, региональными органа
ми власти в России. Знаю также, что вы сами ставите вопрос о представительстве в Общественной палате Рос
сийской Федерации. Считаю такую инициативу своевременной, возможной для реализации, и будем думать,
как это осуществить.
Более активную позицию в контакте с соотечественниками мог бы занимать российский бизнес. Некоторые
мероприятия в рамках нынешнего Конгресса спонсировали как раз российские компании. И это уже хорошее
начало. Рассчитываю, что бизнес-сообщество на деле будет оказывать помощь русскоязычным изданиям, об
разовательным, культурным программам, организациям соотечественников за рубежом.
Хотел бы также отметить особую роль религиозных конфессий в укреплении культурных и гуманитарных свя
зей. Плодотворно сотрудничают с соотечественниками и многие российские регионы. Среди них наиболее ус
пешно - Москва, Санкт-Петербург, Республики Башкортостан и Татарстан. Такие контакты открывают большой
простор для реализации совместных проектов. Однако любые, самые высокие замыслы могут быть сведены на
нет равнодушием, бюрократизмом, волокитой и безответственностью. Иногда только один чиновник, «заматы
вающий» решение конкретного вопроса, может разрушить доверие и надежды огромного количества людей.
Разумеется, я обращу эти слова не к вам, а, прежде всего, к своему собственному аппарату, правительству, к
региональным властям.
Нельзя забывать: у диалога с соотечественниками не может быть перерыва. Это постоянная и нацеленная на
результат работа. И сейчас все уровни власти обязаны сосредоточиться на предметной, практической стороне
дела. Рассчитываю, что содержательные дискуссии здесь, сегодня, на Конгрессе выведут нас на новые полез
ные решения.
Дорогие друзья!
Ваш Конгресс проходит незадолго до нового российского праздника Дня народного единства, который мы от
мечаем 4 ноября. Этот день объединяет не только многонациональный народ России, но и миллионы наших
соотечественников за рубежом, объединяет весь так называемый «русский мир». Мы действительно едины, и
никакие границы и преграды не помешают этому единству. У нас есть только одна общая цель - сделать это
единство еще более крепким.
Спасибо вам большое за внимание и желаю успешной работы.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо, Владимир Владимирович.
Уважаемые коллеги!
Нам нужно договориться по программе регламента работы. Программа у всех имеется, в ней содержатся пред
ложения по организации пленарного заседания в течении сегодняшнего дня, организации работы секций в
первой половине дня 25 октября и завершающего пленарного заседания завтра же во второй половине дня.
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В программе изложены предложения по выступлениям на Конгрессе. Все те. кто дополнительно хочет внести
вклад в нашу работу, приглашаются передавать тексты в секретариат оргкомитета. После нашего Конгресса бу
дет издан сборник, где все выступления будут обобщены, включая выступления по итогам работы секций.
В президиуме у нас представлены руководители крупнейших делегаций соотечественников и ведущих непра
вительственных организаций, которые работают в этой области. И есть предложение считать этот президиум
своего рода редакционной комиссией, которая по ходу Конгресса обобщит высказывающиеся предложения,
оценки и подготовит проект итогового документа.
При таком понимании мы переходим к выступлениям участников Конгресса. И хотел бы предоставить слово
руководителю делегации соотечественников Украины Леониду Ивановичу Грачу.
(Аплодисменты)

• ГРАЧ Л.И.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые соотечественники!
Сегодня в этом зале собрались те, кого объединяет дух, говоря словами украинского писателя «чутья едыные родыны». Нельзя больше закрывать глаза на то, что последние годы происходит постоянное ослабление
культурных, политических и экономических связей между нашими республиками и народами. Я абсолютно
убежден, что если мы не придадим этому адекватного соответствующего движения, мы можем приблизиться
к культурно-цивилизационной катастрофе. При этом с формальной точки зрения ситуация может оказаться
вроде бы не угрожающей. Цифры свидетельствуют о росте товарооборота, о масштабах взаимных инвестиций,
об образовании корпораций, действующих сразу в нескольких странах, но цифры - вещь обманчивая, на мой
взгляд, они скрывают то, что мы все дальше отдаляемся друг от друга, начинаем воспринимать друг друга как
соседей, с которыми можно и поссориться.
Главная опасность не в том, что, отказываясь от сотрудничества и взаимной поддержки, мы упускаем экономи
ческую выгоду, теряем позиции в мировой системе разделения труда, лишаемся союзников, способных помочь
нам реализовать национальные интересы. Дело не только в угрозах национальному суверенитету и промыш
ленному потенциалу в смысле того, что на тяжелых для нас условиях вынуждены встраиваться в другие циви
лизационные системы. Отказавшись от собственной цивилизации, наши народы неизбежно вступят в период
социально-политического и культурного распада. Только общее культурно-цивилизационное пространство
позволяет нам сегодня еще сдерживать негативное развитие межэтнических, межнациональных и межрегио
нальных конфликтов, идущих и в скрытом, и в открытом видах.
По мере того, как ослабляются связи внутри нашего цивилизационного пространства, эти конфликты приоб
ретают все большую интенсивность, остроту и опасность. Убежден, что предотвратить их возможно, только
начав реализовывать стратегию, направленную на восстановление и политического, и экономического союза,
объединяющего как народы СНГ, так и тяготеющие к нему народы Евразии, реализуя, прежде всего, формулу
единого экономического пространства.
Хочу с особой силой подчеркнуть, уважаемый Владимир Владимирович, что большинство граждан Украины
ваши усилия в этом направлении горячо поддерживает.
Отсутствие стратегии, направленной на укрепление общего цивилизационного и культурного пространства, на
носит нашим народам огромный ущерб. Это одна из основных причин затяжного экономического, культурного
и социального регресса, который по своей скорости и масштабам не имеет равных в истории. Поэтому для раз
работки, реализации среднего или дальнесрочного характера стратегии у нас осталось не так уж много времени.
Все более значимым становится возрастной фактор. Сейчас готовится вступить в жизнь поколение, рожденное
после 1991 года. Это поколение выросло в условиях, когда в обществе разрушались исторические связи и тради
ционные ценности. Если мы не сумеем переломить общественную ситуацию и перейти к политике, основанной на
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принципах солидарности, интернационализма, то у нынешних молодых людей так и не сложится представление
о ценности уважительного отношения к созданию нашими предками цивилизации и культуры. Они не по своей
вине и часто против собственной воли оказываются в плену националистических настроений.
Предметное представление о том, что нас ожидает в этом случае, мы можем получить, обратившись к опыту
последних лет. Вступление в социальную жизнь молодых людей, родившихся в середине 80-х и повзрослев
ших в период 90-х годов, позволило ряду государств резко усилить или прийти к власти политикам, открыто
провозгласившим отказ от исторических связей, взявшим курс на разрушение общей культурной цивилизации.
И это, прежде всего, видно по действиям как руководства Грузии, так и Украины. Но это не значит, что наше по
ложение безнадежно, что мы, сторонники сохранения общего цивилизационно-культурного пространства, об
речены на поражение. Напротив, общество постепенно сознает, что в рамках других цивилизаций наши страны
обречены на подчиненное положение. Люди поняли, что нас связывает намного большее, чем взаимовыгода и
общее историческое прошлое, - это, прежде всего, наша духовность.
Почему же мы пока не можем остановить курс, направленный на разрушение культурного и цивилизационного
пространства. Думаю, что дело в том, что наши противники, прежде всего, националисты и евроатлантисты на
много лучше организованы, и в отличие от нас они четко осознают стоящие перед ними цели и четко представ
ляют этапы их реализации. В Украине сторонники курса на вступление в НАТО составляют явное меньшинство.
Они доминируют только в регионах, относительно недавно вошедших в наше цивилизационное пространство,
да и там их преобладание не столь значительно.
Для всякого непредубежденного человека ясно, что вступление Украины в НАТО будет означать окончательный
разрыв с общим цивилизационным и культурным пространством, который неизбежно приведет к геополити
ческим сдвигам в общественном сознании и культуре. Очевидно, что они могут иметь крайне неблагоприятный
характер для нынешней правящей украинской верхушки, которая может столкнуться с массовыми обществен
ными возмущениями. Государственная цельность также окажется под угрозой, поскольку для большинства ре
гионов присоединение к евроатлантической цивилизации будет означать крах навек. Тем не менее сторонники
евроатлантического курса в руководстве страны идут на огромный риск, сознательно раскалывают Украину,
беззастенчиво манипулируя общественным мнением и пренебрегая массовыми настроениями.
Все знают, что кроме власти, нынешней правящей элиты и, обслуживающей ее потребности группы, от вступ
ления в НАТО в украинском обществе никто больше не выиграет. Даже те жители Западной Украины, которые
рассчитывают, что им в результате станет легче ездить на заработки в Европу, вынуждены будут разочаровать
ся в своих ожиданиях.
Нам крайне необходимо осознать, что дальнейшее отступление неминуемо приведет к нашему же поражению.
Уже очевидно, что предстоящие выборы в России не обойдутся без попыток обеспечить политическое доми
нирование сторонников развала. Развитие подобного сценария имело бы катастрофические последствия не
только для России. Поэтому действовать нам следует и активно, и результативно.
Я всецело поддерживаю, что необходимо создать всеобщий мощный координационный центр, который бы за
нимался разработкой и практической реализацией стратегии, направленной на сохранение единого цивилиза
ционного и культурного пространства. Этот центр должен координировать организационные, пропагандистские
усилия сторонников восстановления экономического и политического союза с Россией во всех республиках быв
шего СССР. Поскольку успех наших усилий во многом зависит от того удастся ли сохранить интегрирующую роль
русского языка, этот центр должен заниматься поддержкой общественных и политических усилий, направленных
на придание русскому языку статуса государственного. 1/1 это крайне важно, прежде всего, для Украины.
Как уже отмечалось, в обеспечении курса на евроатлантическую интеграцию в Украине огромную роль имеет
сегодня, к огромному сожалению, разжигание националистических настроений, раскалывающих украинское
общество и позволяющих сторонникам евроатлантического курса выглядеть якобы умелыми прагматиками.
Указ президента Ющенко о легализации боевиков, попытки постоянно вмешиваться в дела святая святых Рус
ской православной церкви, пренебрежительно демонстрируя со стороны власти свое отношение к ней, это
яркие примеры того, как националисты используются сторонниками вступления в НАТО. С этой проблемой
сталкивается не только Украина, подобная практика применяется в других республиках. Поэтому нам крайне
необходимо, на мой взгляд, создать единый антинатовский фронт, способный остановить нарастание настро
ений и не допустить пересмотра итогов Великой Отечественной войны.
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Я поддерживаю тезис, высказанный Президентом Российской Федерации о том, что нам крайне важно активизи
ровать межрегиональные связи, и на примере тех взаимоотношений, которые сложились: Москва-Крым. Татарстан-Крым, Кубань-Крым, можно говорить только о взаимном проникновении, взаимном сближении и достижении
взаимных результатов. Думаю, что было бы правильно, если бы мы возвратились к реализации строительства моста
Кубань-Крым. Думаю, что от наших активных действий зависит наше хорошее нормальное и прочное будущее.
Благодарю за внимание.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо, Леонид Иванович.
Слово предоставляется руководителю делегации соотечественников Казахстана Алексею Викторовичу Лобанову.
(Аплодисменты)

• ЛОБАНОВ А.В.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Разрешите приветствовать вас от имени делегации соотечественников из Казахстана и поблагодарить органи
заторов за возможность выступить перед столь представительным собранием.
Я с большим вниманием и интересом слушал Владимира Владимировича Путина. И как реакция на его выступле
ние возникла такая историческая параллель. Если мы заглянем в историю России, то найдем там слова Алексан
дра III: у России два надежных союзника - армия и флот. Я думаю, выражу общее мнение всех присутствующих,
если скажу, что сегодня у России есть еще один надежный союзник - российские соотечественники за рубежом.
(Аплодисменты)
Сегодня Россия - динамично развивающаяся страна. Мы все видим контраст с предшествующим периодом,
когда зачастую было стыдно за Родину своих предков. Как нам представляется, сейчас идет хоть и медленный,
но последовательный процесс восстановления Россией своих позиций в мире. Самое главное - идет восста
новление самоуважения народа России. Конечно же логично, что такая Россия не может отставить в сторону
вопросы своих соотечественников, волею судеб оказавшихся гражданами других стран.
Прошло уже 15 лет с момента распада Советского Союза. По историческим меркам срок небольшой, но, с дру
гой стороны - уже выросло поколение, для которого наша бывшая общая Родина - СССР - просто сочетание
слов и букв, не всем понятное. Если задуматься, в следующем году закончат школу те, кто родились в послед
ний год существования СССР.
Если говорить о Казахстане, который я здесь имею честь представлять, то российская диаспора прошла путь
от полнейшей растерянности, глубочайшего психологического шока до встраивания в новую жизнь, ощущения
себя гражданами своей новой страны - Республики Казахстан. В целом русские в Казахстане выжили и доста
точно успешно. Собственно отколов в 1991 году многомиллионный массив русских людей от России, жизнь
поставила над нами своеобразный эксперимент на выживаемость, и мы этот тест прошли успешно.
Сегодня казахстанские русские в большей своей части крепко стоят на ногах, занимают определенную нишу в
экономической и социальной жизни республики. Не без проблем, конечно, зачастую весьма непростых, у нас уже
выработалась привычка решать любые проблемы самим. 15 лет гонки на выживание превратили большинство
русских, оставшихся в Казахстане, в профессионалов выживания, привыкших полагаться только на самих себя.
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На мой взгляд, на современном этапе нужно переходить от патерналистской формы сотрудничества Россия диаспора к реальному партнерству. Важно, конечно, не переусердствовать, выплеснув вместе с водой ребенка.
Патерналистские программы, безусловно, необходимо сохранить в отношении ветеранов, отдавших всю свою
жизнь нашей бывшей общей Родине, и в отношении детей, поскольку «цветы жизни» нужно холить и лелеять.
Во всех остальных случаях пространство Россия - диаспора должно стать пространством партнерства и вза
имных интересов. Только в этом случае мы имеем шанс получить полноценную российскую диаспору, могу
щую быть надежной опорой и эффективным союзником России. По крайней мере, что касается российских
соотечественников в Казахстане, то, по моему мнению, мы вполне готовы к переходу к партнерству.
Подобный подход строится на системной основе в корпоративной форме. Здесь необходимо добавить, что в
системе отношений Россия - диаспора очень важно наличие такой организации, как Координационный совет
соотечественников, о котором говорил Президент России. Значимость этого органа трудно переоценить.
Говоря о становлении России, как мировой державы, хотелось бы сказать, что абсолютно верный акцент
сделан Владимиром Владимировичем Путиным на роль и значимость русского языка и культуры. В мире 21
века значимость культуры и языка совершенно не ограничивается традиционными рамками. В сегодняш
ней конкуренции стран и цивилизаций это, если хотите оружие, гораздо более эффективное, чем ядерные
боеголовки. По крайней мере, для региона Центральной Азии можно говорить: пока эти страны находятся в
пространстве русского языка и культуры, Россия имеет все шансы доминировать по сравнению с Америкой,
Европой и Китаем. В этом плане нам видится, что в Центральной Азии, возможно в Бишкеке, необходимо со
здать единый центр русского языка и культуры для всего региона, который должен стать форпостом России
в Центральной Азии.
Психологический феномен русского казахстанца приобретает особую важность и в свете новых форм налажи
вания сотрудничества на пространстве Россия - диаспора, и в свете известной программы Президента России
по переселению соотечественников. Безусловно, эта программа вызвала большой интерес и резонанс в Казах
стане во всех слоях общества. И стала самой обсуждаемой темой политического сезона в стране. Я, думаю,
выражу общее мнение, что эта программа весьма актуальна, и мы воспринимаем эту программу, как знаковое
событие в отношении России к соотечественникам. Но мы покривим душой, если не скажем, что отношение к
программе неоднозначное и со стороны русских, и со стороны казахов. Конечно же, вопрос миграции на всем
протяжении для диаспоры являлся и является одним из актуальнейших. За 15 лет от 3 до 4 миллионов только
русских покинуло страну, определенная тенденция в убыли русского населения сохраняется и сейчас.
Русская диаспора в Казахстане четко делится на 3 группы. Одна группа людей, которые не уедут из страны ни
при каких обстоятельствах. Другая - те, кто планирует уехать независимо от наличия каких-либо программ
или их отсутствия. И третья группа - те, кто примет решение в зависимости от обстоятельств и предложенных
условий.
Что же касается самой программы, то, как мы понимаем, Президентом России была определена концептуаль
ная стратегическая идея. Рабочую программу еще предстоит создать. Может быть, именно поэтому ее появле
ние в Казахстане вызвало много вопросов. Есть энтузиазм, но есть и скептицизм: мол, пережили самые тяжкие
времена, сейчас все устаканилось, жить можно, а Россия, по слухам, предлагает потенциальным переселенцам
чуть ли не медвежьи углы и лесоповал. Поэтому к разработчикам рабочей программы есть множество вопро
сов, касаемо деталей, поскольку дьявол, как известно, кроется в деталях. Важно конкретизировать на какие
социальные группы рассчитана эта программа, и как она будет реализовываться.
Например, некоторые главы российских регионов мечтают с помощью переселенцев возродить умирающее
село. Но отнюдь не государственная тайна, что русские в Казахстане сегодня живут в основном в городах. Без
сомнения, всякий русский человек мечтает иметь домик в деревне, но далеко не каждый захочет остаться жить
в деревне. По нашему мнению, потенциал миграции в Казахстане высок, и при разумном подходе программа
может быть вполне успешной. Но нашего человека уже просто на верю - не верю не возьмешь. Для того что
бы этот проект был успешен, нужно все-таки знать, что представляет собой российская диаспора, каковы ее
доходы, сфера занятости, уровень образования и как расселены русские и другие соотечественники по Казах
стану. Ведь особого секрета нет, что из глубинки, из депрессивных районов готовы бежать не только русские,
но и представители титульной нации, причем массово. А вот в крупных городах совсем другая картина, поедут,
но по другим причинам. Также важно знать, что ждет тех, кто воспользуется программой для переезда в плане
перспектив и для переселенцев, и, что может быть гораздо существеннее, для их детей.
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Как руководитель организации, занимающейся 15 лет вопросами образования казахстанской молодежи в Рос
сии - общество «Светоч», могу убежденно говорить, что ключом к решению программы Президента России
является молодежь. Откройте для нее максимально возможно все двери, в первую очередь широкий доступ
ко всем видам образования, а следом, без сомнения, поедут родители. Желательно, чтобы предложение было
пакетным. Кроме того, если готовится программа, рассчитанная на российских соотечественников, логично
было бы спросить мнение этих самых соотечественников о том, как они видели бы этот проект. Я уверен,
если просто резко упростить бюрократические формальности в плане приобретения гражданства и внутрен
них документов и одновременно дать возможность устроиться на достойную работу, то есть создать механизм
взаимодействия потенциальных работодателей с потенциальными работниками, то лишь это увеличит поток
переселенцев в разы. И это только один аспект.
И, конечно же, в процессе реализации программы хотелось бы избежать и чрезмерной бюрократизации про
цесса, и рентной заинтересованности исполнительной стороны государства, попросту говоря, элементарного
воровства и вымогательства.
Правда, хотелось бы затронуть еще один вопрос, на мой взгляд, определяющий дальнейшую судьбу рос
сийской диаспоры - это вопрос о гражданстве и о праве на гражданство. Не секрет, что в мире сейчас идут
процессы, связанные с идентификацией наций, народов. Что есть русский человек, россиянин? Это человек,
говорящий на русском языке, человек русской культуры, и кого Россия признает как своего гражданина. По
чему каждый еврей признается государством Израиль своим родным гражданином? Почему немец имеет ав
томатическое право стать гражданином Германии? Но почему вернуть русскому человеку гражданство сродни
походу Афанасия Никитина за три моря? Полагаю, что в законодательство России о гражданстве нужно ввести
принцип, что каждый российский соотечественник изначально по корневой своей сути имеет право на граж
данство России независимо от того, жил ли он прежде на территории современной России со «времен очаков
ских и покоренья Крыма».
(Аплодисменты)
Строя отношения и с миром в целом, и на пространстве Россия -диаспора на основе взаимных интересов,
логически возникает вопрос; каковы интересы России в регионе, в частности, в Казахстане? Нам русским
казахстанцам совсем не безразлична политика России в Центральной Азии. Мы ничего не просим и особо
ничего не ждем. Но ясно, возвращение сильной в политической и экономическом отношении России в ре
гион само по себе огромный позитивный фактор в жизни Центральной Азии и не только для русских. Если
сегодня участие соотечественников и, в первую очередь, русских в политической жизни страны практичес
ки мало заметно, то при системном подходе можно быть уверенным, что можно добиться позитивных пере
мен и в этом плане. По крайней мере, мы считаем, что в своем общественно-политическом и экономическом
развитии Казахстан достиг той стадии, когда для дальнейшего движения вперед страна и общество остро
нуждаются в том, чтобы все граждане страны: и казахи, и русские, и другие народы Казахстана были вос
требованы в политической жизни республики, в том числе были представлены во властных структурах и не
только формально.
Можете поверить, что интеграционные процессы самим своим фактом оздоравливают ситуацию в странах, ре
гионах радикально. И совершенно правильно, что одной из стержневых основ своей политики Президент Рос
сии определил интеграцию на постсоветском пространстве.
Но как-то так получается, что в очередной раз российская диаспора может оказаться в стороне от этих процес
сов. С моей точки зрения, кажется экономически и политически выгодным и для России, и для диаспоры за
конодательная поддержка протекционизма в отношениях российской диаспоры и ее организаций. То есть при
прочих равных условиях и даже неравных все госструктуры, компании с участием государства, а может быть и
частные, должны отдавать предпочтение соотечественникам, в том числе, при найме на работу, выборе партне
ра и тому подобное. Если будет создан режим благоприятствования в пространстве Россия - диаспора, привле
кательный с точки зрения работы, делового успеха, если все будут знать, что сотрудничать, дружить домами
с Россией выгодно, престижно, если быть российским соотечественником станет почетно, то будьте уверены,
градус общества радикально изменится в сторону России. Пока же российские компании, входящие в Казахс
тан, нас не замечают.
(Аплодисменты)
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Мы будем искренне рады, если Россия в своей позитивной политике в регионе будет хоть в
раться на соотечественников, но в любом случае, завершая свое выступление, хотелось бы
ное, чем Россия может помочь соотечественникам, - это стать сильной процветающей
могущей и умеющей проявить политическую волю и защитить свои интересы везде, где это
Россия сильной, все остальное приложится.

какой-то мере опи
сказать, что глав
мировой державой,
потребуется. Будет

Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо, Алексей Викторович.
Я приглашаю на трибуну губернатора Санкт-Петербурга Валентину Ивановну Матвиенко.
(Аплодисменты)

• МАТВИЕНКО В.И.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Сергей Викторович!
Дорогие друзья!
Я искренне рада приветствовать участников второго Всемирного конгресса соотечественников в Санкт-Петер
бурге. Открытие столь масштабного форума, безусловно, знаковое событие. Сегодня мы стоим на пороге но
вого этапа наших отношений с российским зарубежьем. Всех соотечественников, и русских и других народов,
где бы они ни проживали, объединяет наша историческая Родина - Россия.
Конгресс соотечественников собирается во второй раз. За годы, прошедшие после первого Конгресса, про
изошли огромные перемены. Сейчас у нас сложились качественно новые условия для стабильного разви
тия экономики в России, для становления гражданского общества. Это подтверждается на примере нашего
города. Санкт-Петербург сегодня - один из наиболее динамично развивающихся российских регионов. Наш
город добился высоких результатов по темпам экономического роста, по темпам роста городского бюджета,
объемам привлекаемых инвестиций. Сегодня в Петербург приходят крупнейшие компании с мировыми име
нами, у нас открываются новые современные наукоемкие предприятия, создаются новые рабочие места. По
решению федерального правительства в городе создана свободная экономическая зона по развитию инно
вационных технологий.
Правительство Петербурга активно участвует в реализации государственной политики по укреплению связей
с соотечественниками. Сегодня это и курсы повышения квалификации преподавателей русского языка и лите
ратуры, тематические образовательные программы для школьников. Мы передаем соотечественникам книги
для российских центров, фильмы по истории и культуре России. Мы выплачиваем стипендии лучшим студен
там из стран Балтии, обучающимся в петербургских вузах. Ежегодно в Балтийском доме проходит фестиваль
русских театров стран СНГ и Балтии.
Третий год подряд в нашем городе успешно выполняется масштабная образовательная программа «Санкт-Петер
бургский международный летний культурно-исторический университет». Этот уникальный проект был одобрен
Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и получил большой общественный резонанс. Цель проек
та - приобщение соотечественников к истокам русской культуры. Слушатели университета из зарубежья ежегод
но участвуют в знаменитой археологической экспедиции в Старой Ладоге - первой столице Руси.
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Мы оказываем содействие соотечественникам в получении образования, повышении квалификации в петер
бургских учебных и научных учреждениях. Санкт-Петербург готов представить Правительству России проект
программы сохранения русскоязычного пространства, расширения контактов в сфере культуры, образования
с нашими соотечественниками.
«Именно язык свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе». Это
слова выдающегося российского ученого и гуманиста Дмитрия Сергеевича Лихачева. В ноябре этого года мы
будем отмечать столетие со дня его рождения. Указом Президента России 2006 год объявлен годом гуманитар
ных наук, культуры, образования, годом академика Лихачева.
На базе вузов и образовательных учреждений города развернуты курсы повышения квалификации для пре
подавателей русского языка и литературы стран Балтии, наших ближайших соседей. Учащиеся русских школ
в этих странах каждый год принимают участие в конкурсе «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?» Учащиеся школы
имени Пушкина из литовского города Каунаса подружились с петербургской школой, которая также носит имя
гения русской поэзии. А в прошлом году Петербург посетили ученики школы имени Пушкина из города Львова.
Все три школы наладили тесный контакт с Всероссийским музеем имени Пушкина. Это яркий пример сотруд
ничества трех школ разных государств и музея великого поэта - убедительное свидетельство того, насколько
мы близки друг к другу.
За рубежом проживает много жителей и защитников блокадного Ленинграда. Они всегда самые дорогие наши
гости. По инициативе Петербурга при поддержке президента с начала следующего года жители блокадного
Ленинграда будут получать вторую пенсию. Блокада была на всех одна, и это справедливо, что вторую пенсию
получат все блокадники - и петербуржцы, и проживающие в других городах России, в том числе граждане Рос
сии за рубежом.
Одно из важнейших направлений нашего сотрудничества - это сохранение культурных, исторических ценнос
тей, представляющих огромный интерес для российской науки и искусства. История русского зарубежья бога
та такими впечатляющими примерами силы человеческого духа, героизма и самопожертвования, что не знать,
не ценить и не сберечь это, значит, сделать историю России беднее. Собирание архивов, исторических доку
ментов российской эмиграции должно быть элементом общегосударственной политики. К сожалению, многое
из того, что могло бы стать достоянием России, либо уже осело в архивах Америки, Европы, либо вообще уте
ряно. Но остаются семейные архивы, владельцы которых готовы безвозмездно передать свои собрания в Рос
сию, передать только с одной гарантией - все будет бережно и на века сохранено, станет достоянием ученых и
российского общества.
Санкт-Петербург - город, в котором живут и работают историки с мировым именем, действуют крупные на
учные учреждения, он мог бы вполне стать центром изучения и истории российской эмиграции, местом со
средоточения рассеянных по всему миру крупиц исторической памяти России. Для этого необходимо принять
специальную государственную программу. Если Конгресс нас поддержит, то Санкт-Петербург готов выступить
инициатором и исполнителем этой программы. Эту работу можно было бы начать на базе Российского госу
дарственного исторического архива в Санкт-Петербурге.
Деловое сотрудничество мы можем и должны развивать так же интенсивно, как и гуманитарное. В Петербурге
сегодня нет безработицы, напротив, не хватает рабочих рук. Городу нужны высококвалифицированные, гра
мотные специалисты. И мы готовы принять участие в реализации программы по оказанию содействия россий
ским соотечественникам в переселении на историческую Родину, в обеспечении хорошей работой с достойным
заработком, необходимыми условиями для воспитания, образования детей, словом, всем тем, что нужно каж
дому человеку для полноценной жизни.
Я уверена, что связи соотечественников, проживающих за рубежом, с Россией будут крепнуть и обогащаться.
Для этого сегодня есть все необходимое, и главное - наше взаимное тяготение, непреходящее ощущение того
единения, которое дает наша общая историческая Родина.
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
(Аплодисменты)
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• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо, Валентина Ивановна.
Слово предоставляется председателю
Петру Петровичу Шереметеву.

президиума

Международного

совета

российских

соотечественников

(Аплодисменты)

• ШЕРЕМЕТЕВ П.П.
Уважаемый господин Президент Российской Федерации!
Уважаемый господин Председатель!
Дамы и господа!
Дорогие соотечественники!
Позвольте мне от имени Международного совета российских соотечественников сердечно приветствовать всех
участников этого важного форума.
(Аплодисменты)
Первый Конгресс соотечественников, проведенный при Вашем, уважаемый Владимир Владимирович, актив
ном участии, стал поистине переломным моментом в жизни всего российского зарубежья. День открытия Кон
гресса 11 октября 2001 года с первым программным выступлением на нем Президента России стал для всех
нас Днем соотечественника.
(Аплодисменты)
Изложенные на Конгрессе задачи консолидации соотечественников дали импульс его делегатам к форми
рованию всемирной организации соотечественников сначала в виде координационного совета, а затем Меж
дународного совета российских соотечественников. Для этого надо взаимодействовать от лица зарубежных
организаций с российскими органами власти.
МСРС объединяет сегодня 83 организации соотечественников более чем из 45 стран мира. Вместе с Между
народным педагогическим обществом в поддержку русского языка, Международной ассоциацией российских
соотечественников Совет охватил своей деятельностью более 2/3 крупных организаций соотечественников.
МСРС благодаря поддержке Правительства Москвы обрел прочную материальную базу, которая обеспечива
ет его долгосрочную деятельность. Со следующего года в центральной части Москвы начнется строительство
штаб-квартиры МСРС с гостиницей для соотечественников.
Совет и его членские организации ведут разнообразную работу среди соотечественников в форме кон
ференций, культурных круглых столов, семинаров, выставок и фестивалей. Большой резонанс в России
и за рубежом получил проведенный в июле в Москве первый спортивный юношеский фестиваль сооте
чественников.
Мы развиваем международную деятельность, укрепляя авторитет наших соотечественников в мире. Так, не
давно мы провели выездное заседание президиума Совета в Баку, где действует мощная русская община во
главе с депутатом Азербайджанского парламента Михаилом Забелиным, были приняты президентом респуб
лики Ильханом Алиевым, который высоко оценил деятельность России, русской общины и МСРС.
17 сентября МСРС принял участие в наблюдении за проведением референдума в Приднестровье.
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МСРС является не политической, а общественной организацией. В силу этого мы не собираемся вмешиваться
в политические баталии. В то же время нам не безразлична судьба наших соотечественников, особенно когда
нарушаются их законные права. Поэтому мы оказываем и будем оказывать нашим братьям содействие и под
держку в вопросах защиты и реализации их законных прав и свобод в странах их проживания. Активно ведем
такую работу в странах Балтии и Средней Азии.
Являясь детищем первого Всемирного конгресса, МСРС особое внимание уделил подготовке к нынешнему
Конгрессу. Мы с нетерпением ожидали очередного форума, провели в некоторых ключевых странах выборы
делегатов. Однако далеко не везде наша работа была принята во внимание посольствами. К тому же руководи
тели крупнейших организаций соотечественников в ряде стран не назначены главами делегаций и не включены
в число выступающих в присутствии президента России. Я называю: Украина, Латвия, США, Израиль, Азербай
джан, Узбекистан. Чтобы избежать этого в будущем, предлагаю обеспечить демократическую процедуру из
брания делегатов и руководителей делегаций организациями соотечественников.
(Аплодисменты)
Подробные материалы о деятельности МСРС распространены среди делегатов Конгресса. Хотелось бы ос
тановиться на проблемных вопросах и предложениях. Сравнивая прошлый, в котором я тоже участвовал, и
нынешний конгрессы, я могу сказать, что разница между ними есть, и разница огромная. В отношении к сооте
чественникам произошел серьезный сдвиг. Россия приняла три государственные программы: по русскому язы
ку, по добровольному переселению и по работе с соотечественниками на 2006-2008 годы. 1/1 все они, так или
иначе, работают на всех соотечественников без разделения их на ближних или дальних.
Я думаю, что выражу общее мнение, обращаясь со словами благодарности к Президенту России Владимиру
Владимировичу Путину и Правительству Российской Федерации за этот хороший подарок всем соотечествен
никам, проживающим за рубежом.
(Аплодисменты)
Менее месяца назад 2 октября сего года я возвратился из турне по четырем областям России - Ярославской,
Костромской, Ивановской и Нижегородской, где в качестве председателя участвовал в проведении певческого
фестиваля. И я был потрясен тем, как люди из российской глубинки жаждут духовности, глубоко чувствуют
и эмоционально реагируют на хорошее русское слово, на душевное пение и высокую культуру исполнения. Я
думаю, что и на намеченном на 2007 год Всемирном фольклорном фестивале русской песни вы сделаете для
себя немало удивительных открытий.
Как потомственный дворянин и русский патриот, всю жизнь проживший за границей, я горячо приветс
твую недавнюю впечатляющую акцию захоронения здесь в Санкт-Петербурге праха императрицы Марии
Федоровны. Это глубоко символичный акт. Он знаменует возвращение на Родину духа всех русских, лю
бящих Россию.
(Аплодисменты)
Думается, что делегаты Конгресса по возвращении в страны проживания должны активно включиться в рабо
ту по формированию позитивного облика России в общественном мнении этих стран на основе позитивной ин
формации. Сегодня облик России за рубежом все еще извращается путем запуска разного рода дезинформации.
Один из главных вопросов - вопрос политического и экономического влияния наших соотечественников в раз
личных странах. Примеры такого влияния множатся. Это депутат Парламента Узбекистана Герасимова Светлана
Ивановна; председатель Русского культурного центра, депутат Забелин Михаил Юрьевич - руководитель общины
Азербайджана; первая русская женщина - депутат Европарламента Татьяна Аркадьевна Жданок и другие.
Необходимо, чтобы российские соотечественники наращивали свой бизнес, финансово-экономический ре
сурс, активно включались в развитие торгового, экономического, научно-технического и иного сотрудничества
стран проживания с Российской Федерацией.
И, конечно, одним из важнейших направлений нашей работы должно оставаться расширение, укрепление по
зиций русского языка в государственных, общественных и частных учебных заведениях. Сохранение русского
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языка, особенно среди молодежи, дало расширение и укрепление российского культурного информационного
пространства. И мы поддерживаем решение Правительства России об объявлении 2007 года годом русского
языка и примем активное участие в его мероприятиях.
Призываю руководителей организаций в странах к широкому распространению русского языка, активно доби
ваться на основе международных конвенций приданию русскому языку статуса официального или региональ
ного. Со своей стороны хочу заверить участников Конгресса, что я лично и все члены Международного совета
будем и дальше прилагать усилия к консолидации соотечественников, укреплению их связей с Россией, под
держанию русского языка и обогащению русской культурой важнейшей части мировой цивилизации. Мы рас
считываем на то, что российское государство нас в этом активно поддерживает.
В заключение хочу подчеркнуть, что выполнять свою миссию МСРС будет гораздо более эффективно, если
Вы, уважаемый Владимир Владимирович, смогли бы как лидер всей нации возглавить Попечительский совет
нашего всемирного объединения соотечественников, что будет символом единения под Вашей эгидой росси
ян всего мира.
(Аплодисменты)
4 года тому назад, Вы, Владимир Владимирович, вручили мне российский паспорт. Позвольте мне сегодня
вручить знак Международного совета российских соотечественников и считать Вас нашим почетным пред
седателем.
(Аплодисменты)
(Вручает знак)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо, Петр Петрович.
Слово имеет заместитель руководителя делегации соотечественников Эстонии Андрей Алексеевич Заренков.

• ЗАРЕНКОВ А.А.
Уважаемые товарищи и друзья!
Мы должны признать, что за истекший с последнего конгресса период, не все организации соотечественников
достигли в своей деятельности значимого успеха. Но это не вина наша, а беда, поскольку не было четкого об
щественного договора, взаимных обязательств между зарубежными общинами российских соотечественни
ков и имеющимися российскими структурами, призванными помочь решению наших проблем.
В докладе Президента России мы услышали о новых формах взаимодействия между диаспорой и исторической
Родиной. Идея формирования на нынешнем Конгрессе Координационного совета, я думаю, является естествен
ным ответом на новые вызовы времени. Очень важно, чтобы наше общение было систематическим. Для этого
надо между конгрессами проводить региональные съезды, страновые форумы и конференции по всем наиболее
важным вопросам жизни диаспоры. Безусловно, для любой деятельности необходимы средства, и тут, я думаю,
вполне уместно поставить вопросы о неком небольшом годовом взносе организаций соотечественников по при
меру создания европейских структурных фондов. Но если к проекту финансирования будущего Координацион
ного совета подключится еще и Минфин России со всем его потенциалом, то идея просто обречена на успех.
(Аплодисменты)
Сегодня Россия уверенно возвращается на мировую арену в качестве одного из центральных игроков. Ее успе
хи не везде и не у всех вызывают адекватную реакцию. Там, где исторически отсутствуют традиции государс-
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твенности и демократии, национальные радикалы пытаются отыграться на русскоязычном населении страны.
Сегодня модно говорить о недостатке демократии в тех странах постсоветского пространства, которые не при
няли за образец подражания систему так называемых «западных», а вернее американских ценностей. На мой
взгляд, политика некоторых балтийских стран по отношению к русскоязычным способствовала возникновению
государственных образований, да простите меня, не подберу другого слова, с кастрированной демократией.
Политическая слежка, открытые действия властей по расколу и компрометации русскоязычных организаций,
ограничение свободы слова, шельмование инакомыслящих, запугивание и подкуп русского электората - это
реалии, в которых живут сегодня многие наши соотечественники.
Горько видеть, как некоторые российские бизнес-структуры подтверждают своей деятельностью по подде
ржке правых националистических сил тезис, что у бизнеса нет национальности. Мы не подвергаем их жесткой
обструкции, нет, как это принято, кстати, в других диаспорах, мы считаем, что российское государство имеет
все рычаги, чтобы прекратить эту неблаговидную практику.
Мне представляется неверной точка зрения, что, дескать, не имеют будущего партии, созданные по этническому
признаку. Во-первых, весь международный опыт говорит о другом, во-вторых, любое соглашательство с нацио
налистическими силами приводит к тому, что голубь слушать-то слушает, а вот кушать начинает все больше.
Можно привести и конкретные примеры. Несмотря на многолетнее сотрудничество правящих партий России
и Эстонии - партий «Сэпри» и «Единая Россия», главные пункты программы сотрудничества, направленные на
улучшение межгосударственных отношений, не реализованы. Зато голосование центристской партия в Парла
менте Эстонии привело к срыву подписания договора с Россией о границах, поднятию Европейским Союзом
вопроса о якобы бедственном положении финно-угоров России и к принятию Парламентом Эстонии резолю
ции по российско-грузинским отношениям.
Вопрос существования демократического пространства на границах России - это не только вопрос выживания
и сохранения российской идентичности соотечественников, но и вопрос безопасности нашей культурной мегаполии России - это наша общая проблема. Борьба за свободу, за права человека, за право сохранения идентитета, свободы совести и убеждений, это не только борьба за себя, но и служение нашей исторической Родине.
Поэтому с этой трибуны я хочу призвать соотечественников не соглашаться с мнением о бесперспективности
политической деятельности русских на постсоветском пространстве. Мы обязаны, несмотря на все трудности,
биться за участие в политической жизни всех стран. Только так мы сможем добиться признания себя той силой,
к мнению которой нет возможности не прислушаться. Только присутствие наших депутатов в законодатель
ных органах власти даст возможность ставить и решать проблемы русскоязычного населения. По этой моде
ли, кстати, развиваются венгерская, армянская и другие мировые диаспоры. Это нормальная демократическая
практика, и в нормальных странах она только приветствуется.
Отдельная тема - возрождение нацизма в Прибалтике, и основано оно на омерзительных явлениях пересмот
ра истории, ревизии итогов войны с фашизмом, героизации ЭСС, роста русофобии и неонацистских настро
ений в титульных общинах Балтийских стран. Примечательно, что в Эстонии активистами антифашистского
движения стали молодые ребята, которые свою сознательную жизнь начинали уже в Эстонской Республике,
а значит, у всего нашего дела есть надежда на победу. Это потому, что наше дело правое, и в своей борьбе мы
опираемся на универсальные человеческие ценности. В Эстонии уже третий год бушует начавшаяся после не
удачной попытки установки памятника эсесовцам, так называемая «война памятников». Бесконечная череда
осквернения памятных знаков и могил павших в борьбе с фашизмом и жертв нацистских концентрационных
лагерей. Правительство Эстонии классифицирует массовое осквернение могил и памятных знаков, как дейс
твия хулиганов. Из них пойманы и наказаны единицы. И это естественно, ведь в числе хулиганов может ока
заться и премьер-министр Эстонии Андрус Антик. Он не только поддержал идею фашиствующих радикалов
о демонтаже и переносе памятника освободителям Таллина от фашистских захватчиков на удаленное клад
бище, но возглавляемое им правительство уже разработало и представило соответствующий законопроект в
парламент страны.
От лица Эстонского комитета по борьбе с неонацизмом, как ответственный секретарь данной организации я за
являю о том, что подобные действия мы расцениваем, как факт надругательства над памятью героев антифа
шистской коалиции и как поддержку неонацистских настроений на государственном уровне.
(Аплодисменты)
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1/1 я хочу обратиться к вам, коллеги, к руководителям делегаций с просьбой поддержать наше антифашистское
движение и рассказать о нашей борьбе в ваших странах. Нам нужна ваша поддержка, поддержка всех людей
доброй воли, независимо от национальности.
(Аплодисменты)
Мы издали книгу о преступлениях фашистов в Эстонии, такую же готовим по Латвии, сняли фильм, в котором
на примере судьбы двух эстонцев, воевавших по разные стороны фронта, показана современная ситуация,
продемонстрированы уникальные кадры о проникновении фашистской идеологии даже в вооруженные силы
страны. Книгу и фильм можно будет взять в фойе нашей гостиницы сегодня вечером, а Вам, Владимир Влади
мирович, я передам через секретариат.
Российские соотечественники - это золотой фонд метрополии, и чем весомее будет их роль в странах прожи
вания, тем, не сомневаюсь, конструктивнее будут межгосударственные отношения между нашими странами.
Мы убеждены, что проект «соотечественники» должен стать пятым национальным проектом России.
(Аплодисменты)
И вы знаете, первые шаги в этом направлении Россия уже сделала - приняла программу возвращения сооте
чественников, чем показала, что ей необходим наш потенциал. Эффекта от деятельности можно будет достичь
только в том случае, если соотечественники в этом процессе не будут продолжать играть роль сирых и убогих
попрошаек. Мы готовы приложить все усилия для продвижения объективной информации о России, пропаган
ды ее позитивного имиджа, культурных, экономических достижений.
Особо хочу отметить уникальный проект, который родился у нас в Эстонии по созданию и продвижению по
ложительного образа России за рубежом, который мы назвали «Виват Россия!». Это вереница различных ме
роприятий: выставки, демонстрация российских фильмов, спектаклей, встречи с известными российскими
общественными деятелями, учеными и экспертами. Нам представляется, что модель проведения фестиваля
может быть востребована на международном уровне и может стать одной из важнейших форм использования
потенциала неправительственных организаций для создания практических технологий формирования пози
тивного имиджа России. На наш взгляд, это и есть как раз гуманитарное измерение внешней политики.
Особое внимание мы бы хотели уделить продвижению проекта «Виват Россия!» в так называемые отдаленные
страны, где проживает российская славянская диаспора-Латинская Америка, Австралия, страны Африканс
кого континента. Расстояние не должно быть препятствием для общения с Родиной.
1/1 в заключение, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что без прошлого нет будущего. Речь идет о вос
становлении исторической справедливости и о нашем моральном долге перед теми, кого после прихода к
власти большевистской партии в одночасье лишили Родины и российского гражданства. Мы считаем необ
ходимым обратиться к Президенту России с просьбой признать недействительным Указ от 1923 года о ли
шении гражданства тех, (в том числе и потомков) кто вынужден эмигрировать за рубеж не по своей воле, а
в силу преследования по классовому признаку. Этого решения с нетерпением ждут тысячи людей в русском
зарубежье.
(Аплодисменты)
Я просил бы и прошу включить в нашу Резолюцию пункт об осуждении процесса героизации нацистских пре
ступников и неонацистских настроений в странах Европейского Союза. Я хотел бы и не могу не поблагодарить
тех, кто все это время являлся нашими добрыми партнерами: МИД России, Департамент по работе с сооте
чественниками и лично его руководителя Александра Чепурина, Правительство Москвы в лице (я вижу здесь)
Георгия Мурадова, «Росзарубежцентр», отдельное спасибо Элеоноре Митрофановой, Татьяне Полосковой, от
дельное спасибо Президенту России.
Спасибо.
(Аплодисменты)
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• ЛАВРОВ С.В.
Благодарю Андрея Алексеевича и приглашаю на трибуну руководителя делегации соотечествен
ников Румынии Мирона Демияновича Игната.
(Аплодисменты)

• ИГНАТ М.Д.
Уважаемые друзья, соотечественники!
От имени русских, проживающих в Румынии, выражаю высокую благодарность за инициативу России провес
ти второй Конгресс соотечественников в этом историческом городе Санкт-Петербурге. Мы - русские липованы относимся с глубоким уважением к населению Питера, который мужественно принял на себя 900-суточную
блокаду. Русские липованы являются потомками старообрядцев, то есть сторонники русского православия в
форме его старинного вероисповедания, которые покинули свою родину после раскола русской официальной
церкви.
Первые документальные сведения присутствия старообрядцев на территории Румынии относятся к 1724 году.
Покидая родные земли матушки-России, мы старообрядцы привезли в Румынию свой обряд жизни, свой быт,
свою культуру, обычаи, традиции, христианство и веру, а самое главное - русский язык, который до сих пор ос
тается нашим родным языком.
Религиозные службы в наших церквях и в нынешнее время идут на русском славянском языке. К нам приезжа
ли исследователи из России. И что они увидели? Старые костюмы в сундуках наших бабушек, услышали ста
ринные русские песни, русский фольклор, крестьянский русский порядок, они сказали, что это просто музей
под открытым небом, и что в России многое из этого уже исчезло.
Почему румыны называют нас липованами? Что касается этимологии этого слова, существует несколько ва
риантов. Некоторые считают, что наши старообрядцы, чтобы прожить в те времена, писали иконы на липовых
досках. И от слова липа появились липованы. Со временем мы накопили опыт и создали собственную орга
низацию под именем Община русских липован в Румынии. Наша этническая организация участвует в местных
и парламентских выборах. Имеем сегодня представителя в Парламенте Румынии. Члены нашей общины ис
полняют разные должности в разных местах, органах власти, министерствах, государственных учреждениях,
а также и в руководстве парламента. С этих позиций они помогают своим соотечественникам решать разные
проблемы, а также защищают их интересы.
Нам удалось ввести в закон об образовании статьи, которые подчеркивают, что там, где учатся дети русских
липован, они имеют возможность изучать свой родной язык 4 часа в неделю. Наша община ежемесячно выпус
кает 2 публикации: «Заря» и «Китеж-град», имеем собственное издательство, печатаем учебники на русском
языке, издаем книги на русском и на румынском языках, организуем фестивали песни, фольклора, традиции и
культуры русских в Румынии. Каждую весну Община русских липован организует олимпиады по русскому язы
ку, организуем международный научный симпозиум по истории русских старообрядцев, отмечаем традицион
ные праздники старообрядцев: Рождество Христово, Пасха, Масленица и другие. При этом мы распространяем
на территории Румынии не только русский язык, не только русскую культуру, но и русский дух.
В этой работе нам помогает посольство Российской Федерации, русская школа при посольстве России, а так
же русская фирма «ЛУКОЙЛ».
Владимир Владимирович, в Вашем выступлении есть несколько важных предложений, которые интересуют и
нас - русских липован, проживающих в Румынии. Я не желаю их перечислять, но хочу сказать, что наша деле
гация высоко оценивает эти предложения и программы, принятые Россией, потому что они соответствуют ре
альности и целям этого Конгресса. Реализация этих программ не только поднимет на высокий уровень статус
русского языка, но и престиж России в мире и среди наших соотечественников.
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Дорогие коллеги!
Желаю вас информировать, что различные делегации из России, которые приезжают в Румынию, посещают и
нашу общину. У нас в гостях была уважаемая госпожа Любовь Константиновна Слизка, Министр иностранных
дел России Сергей Викторович Лавров, директор Департамента по работе с соотечественниками Александр Ва
сильевич Чепурин, космонавт Советского Союза Леонид Иванович Попов и другие гости. И все эти встречи ру
мынская пресса описала позитивно.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Когда Вы посетите Румынию, милости просим, будьте нашим уважаемым гостем.
Перед нашей общиной стоит много важных проблем, и мы стараемся решать их своими силами. Но в двух
случаях нам нужна помощь матушки-России. Первый вопрос - это безработица, которая настигла и наших
трудолюбивых русских липован. Чтобы прокормить семьи, они выезжают работать в западные страны, где
сталкиваются, в первую очередь, с языком, во-вторых, с иной культурой и религией.
Нам известно, что экономика России сейчас находится на высоком подъеме, и России нужна рабочая сила, и
наши работяги согласны приехать на работу в Россию, соблюдая законы обоих государств.
Второй вопрос - ретрансляция русских телевизионных программ по территории Румынии. Румынские законы
разрешают фирмам по кабельному телевидению ретранслировать русские программы, но с условием подпи
сания одного договора. Этот вопрос можно решить при подписании юридического согласия между русскими
телевизионными каналами и Национальным советом по телевидению Румынии. Я взял с собой документацию,
и, может быть, здесь мы найдем возможность обсудить конкретно эту проблему. Спасибо вам за внимание, и
пошли вам Господи телесного здравия и душевного спасения.
Спасибо.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо, Мирон Демиянович. Я бы хотел перед завершением нашего пленарного заседания попросить Влади
мира Владимировича высказать некоторые оценки и реакцию нате предложения, которые здесь прозвучали.
Пожалуйста, Владимир Владимирович.

• ПУТИН в.в.
Вы меня извините, если я буду говорить не по важности, а по тем некоторым моментам, которые
привлекли особое внимание. И хотел бы начать с выступления нашего коллеги из Эстонии. Конечно, любая ре
абилитация, любая попытка реабилитации нацизма, тем более героизация войск ЭСС и так далее, абсолютно в
современном мире недопустима. И мы видим, что происходит в некоторых странах Прибалтики, мы на это ре
агируем, и хочу вам сказать, что не только в России у вас огромное количество сторонников и тех, кто готовы
вас поддержать, но и во всем мире, и в европейских странах, и в Америке, и в Израиле, в Израиле само собой,
еврейский народ - наиболее пострадавший, один из наиболее пострадавших народов от нацизма, и междуна
родные еврейские организации (я сам со многими председателями встречался) на вашей стороне, мы все вас
будем самым активным образом поддерживать. Попытка отвлечь внимание международной общественности
и общественности своих собственных стран от проблемы нарушения прав и свобод русскоязычного населения,
прежде всего, ущемляемых в избирательном праве, попытка эта абсолютно не эффективная, и успеха иметь не
будет. Вы обратили внимание на положение финно-угорских народов России. Это ни в какое сравнение не идет
с процессами, которые мы наблюдаем в некоторых Прибалтийских странах. У нас ничего подобного с финно-угорскими народами не происходит, не происходило и происходить не будет. Это естественная, абсолютно
равноправная часть многонационального российского народа, и собственно говоря, эта попытка уже захлебну
лась. Нет никаких для этого оснований, вообще ничего нет. Тень на плетень навести не удастся.
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Что касается борьбы ваших организаций за права русскоязычного населения в Прибалтике, то, можете не сом
неваться, мы, безусловно, будем это поддерживать и в будущем.
На что бы хотелось еще обратить внимание. На некоторые вопросы материального характера, взаимодействия
с нашими структурами. Минфин России, конечно, располагает большими возможностями, но он только управ
ляет финансами, а распоряжается финансами Государственная Дума. Здесь представители Государственной
Думы есть, они нас слышат, и, я надеюсь, что средства, которые выделаются сейчас, в 2007 году и в следую
щие годы будут достаточными для того, чтобы осуществлять те программы, о которых мы уже упомянули и о
которых вы еще будете говорить в ходе сегодняшней работы вашего Конгресса.
Что касается бизнеса, я в своем вступительном слове уже говорил о том, что мы будем всячески привлекать биз
нес к тому, чтобы он обращал внимание на нашу диаспору за границей. Вместе с тем, хотел бы сказать и следую
щее. Только по принципу крови набирать кадры в ведущие и процветающие российские компании сегодня вряд
ли представляется возможным. Мы же говорим о том, что главным фактором, определяющим мощь и перспек
тиву развития того или иного государства в современном мире, являются сегодня даже не вооруженные силы,
а, прежде всего, экономика. Для того чтобы экономика была успешной, нужны эффективные кадры, хорошие
специалисты, поэтому, конечно же, ведущие российские компании, чтобы быть конкурентоспособными, будут
привлекать лучших специалистов вне зависимости от их национальной принадлежности. Но в чем наша с вами
задача может заключаться, и об этом тоже сегодня говорили, кстати, говорил один из выступавших, что нужно
обратить внимание на молодежь, готовить ее, привлекать ее, создавать условия для того, чтобы получать обра
зование в России в ведущих российских учебных заведениях, и таким образом создавать возможность для рос
сийских компаний привлекать этих молодых людей, уже высококвалифицированных специалистов, получивших
образование в России, а может быть, еще в каких-то странах, и знающих специфику той страны, где они родились
или выросли. Конечно, по этому пути нужно идти, и думаю, что это перспективно.
Я помню очень хорошо то, что говорил Александр III по поводу армии и флота. И это правильно. Так же как это
правильно говорить об особой роли российской диаспоры за границей. Вместе с тем, просил бы вас, и, думаю,
вы со мной согласитесь, не надо ставить нашу диаспору за рубежом в один ряд с армией и флотом.
(Аплодисменты)
У российской армии и российского флота очень важные, но все-таки специфические задачи по обеспечению
безопасности государства, а российская диаспора за рубежом - это органичная часть общества и страны, в ко
торой вы живете. Мы из этого исходили, исходим и будем исходить. Но это не исключает того, что российская
диаспора за рубежом - это в известной степени часть России, вынесенная на периферию,
(Аплодисменты)
если иметь в виду, что центром российской цивилизации является многонациональное российское государство.
Спасибо вам большое.

• ЛАВРОВ С.В.
Уважаемые коллеги!
Мы завершили первое пленарное заседание с некоторым опережением графика. И предлагаю начать работу
второго пленарного заседания в 15 часов, на полчаса пораньше, чем записано в программе.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Продолжение)
• ЛАВРОВ С.В.
Мы возобновляем наше пленарное заседание. Есть некоторые уточнения в списке выступающих,
поэтому я буду, приглашая очередного оратора, упоминать и о том, кто выступает следом.
Мне приятно пригласить на эту трибуну Президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева.
Вслед за ним будет выступать Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
(Аплодисменты)

• ШАЙМИЕВ М.Ш.
(на татарском языке)
Уважаемые соотечественники!
Петербург для нас это город особый. Когда он закладывался, то многие татары оказались среди строителей
северной столицы. Скажу больше - они пешком пришли сюда. Впоследствии немало татар служили на флоте
и в армии Российской империи. Долгие годы лучшей мечетью страны была петербургская. На рубеже 19-20столетия здесь находился один из важных очагов нашей национальной культуры.
Достаточно сказать, что в Петербурге более 100 лет тому назад вышла первая татарская газета «Нур». Музеи
Петербурга хранят сокровища, свидетельствующие о высоком искусстве татарского народа. Мусульманскую
фракцию в Государственной Думе до революции неизменно возглавлял выдающийся общественный деятель
Садри Максуди. Есть известная поговорка (не мной придумана): «Поскреби русского, обнаружишь татарина».
На самом деле многие татарские роды сделали достойный вклад в русскую культуру. Первый Министр юсти
ции России наш земляк, известный поэт Державин из рода Нарбекова. Историк Карамзин из рода Карамурзы.
Тургенев, Огарев, Кутузов, Тимирязев и многие другие личности, как вам известно, имеют татарские корни.
История переплела русских и татар неразрывно. Наш классик поэт Тукай в стихотворении «Мы уйдем» писал:
«Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, нанизаны мы на единую нить». Ирония судьбы состоит в том, что в нача
ле XX века были призывы переселить татар в Турцию. Отрадно, что сегодня Отчизна зовет соотечественников
по возможности вернуться.
Российская Федерация выработала государственную политику по поддержке соотечественников. Мы же в
свою очередь в Конституции Татарстана закрепили статью - ст.14, согласно которой вправе оказывать содейс
твие в развитии национальной культуры, языка, сохранять самобытность татар вне зависимости от места их
проживания, и это мы делаем.
Федеральный Закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом», принятый в 1999 году, устанавливает, что соотечественниками являются лица, родившиеся в од
ном государстве, проживающие, либо проживавшие в нем и обладающие признаками общего языка, религии,
культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой исходящей линии. Мне
кажется, что нельзя исключать и тех, кто чувствует себя духовно близким к Российской Федерации, к нашей
культуре и готов внести свой вклад в развитие страны. Я убежден, что во многом это вопрос самоопределения
личности.
Тесное взаимодействие республиканских органов и Исполкома Всемирного конгресса татар с Министерством
иностранных дел Российской Федерации - за что огромное спасибо Сергей Викторович - Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом, с загранучреждениями МИДа - это сотрудничество уже
приносит свои плоды.
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Как известно, из 7 млн. татар в Республике проживает 2 млн. Потенциал Татарстана ограничен, но совместно с
органами федеральной власти мы можем и должны сделать много для поддержки татарской, русской и куль
туры других народов.
За последние годы республика немало делает для развития татарского языка. Открываются школы и классы с
татарским языком, издаются учебники и пособия. За счет средств республики для татарской диаспоры в Инс
титуте развития образования республики с 2005 года открыты курсы повышения квалификации педагогичес
ких кадров стран СНГ и Балтии. Учителя татарских воскресных школ, стран СНГ и Балтии регулярно участвуют
в работе всероссийских съездов учителей татарского языка, проводимых в Казани. В этом году средства на оп
лату дорожных расходов, приобретение учебно-методической литературы делегатам съезда были выделены
федеральной Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом.
За последние годы соотечественниками более активно начал заниматься Исполком Всемирного конгресса та
тар, который контактирует с татарскими организациями в 35 странах. Официальные представительства рес
публики за рубежом активизировали, я бы сказал, работу с соотечественниками. Хорошо было бы их работу
дополнить открытием центров национальных культур и образования народов России в загранучреждениях
МИДа Российской Федерации, где уже существуют центры русской культуры. Торговые дома Татарстана за ру
бежом наряду с продвижением татарстанской продукции на мировые рынки, о чем было сегодня сказано, спо
собствуют развитию контактов бизнес кругов республики с татарскими деловыми партнерами за рубежом. Это
дело нужное.
Этому может содействовать проводимый ежегодно у нас в республике форум «Деловые партнеры Татарстана».
Международные фестивали: «Наследники сиюнбики», проводимый в Ялте, «Киевские соловьи» - на Украине,
«Мелодии Иртыша» - в Казахстане. Международный фестиваль- исполнитель татарских песен им.И.Шакирова:
оперный фестиваль Федора Шаляпина; Фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева и другие ме
роприятия, проходящие в Казани, все они содействуют укреплению духовных связей, я бы сказал, и выявле
нию новых талантов среди наших соотечественников. Участие в праздновании 1000-летие Казани большого
количества соотечественников со всего мира, прибытие к нам их делегаций на 60-летие Победы и другие юби
лейные мероприятия действительно способствуют их сближению и взаимопониманию.
Один из участников впоследствии написал: «Мы горды за свой родной Татарстан, за свой народ, и уверены, что
у республики есть прекрасное будущее». Естественно, что мы занимаемся развитием средств массовой инфор
мации за счет средств Республики. Спутниковый телеканал «Татарстан - новый век» становится популярным, но
пока его принимают не во всех странах. Наша коротковолновая радиостанция стала узнаваемой, хотя время ве
щания на татарском языке также ограничено из-за финансовых возможностей. В тоже время долгие годы татары
и многие тюрко-язычные народы слушают татаро-башкирскую редакцию «Свобода», финансируемую Конгрес
сом США. По существу, сегодня «Свобода» для них остается единственной радиостанцией, охватывающей все
страны мира. В связи с этим хотелось бы сказать: Российская Федерация вещает на 35 языках мира в то время
как для татар, второй нации по численности в России, нет ни одного федерального канала. В ряде регионов стра
ны есть отдельно радио и телепередачи, газеты или вкладыши в газеты. В тоже время целый ряд радио- телепе
редач в регионах с компактным проживанием татар закрылись. Этот вопрос ставился на Ш-ем Конгрессе татар в
присутствии Президента Российской Федерации. Были даны соответствующие поручения об организации теле
передач на телеканале «Культура» для народов Российской Федерации; о редакции на татарском языке на корот
коволновых радиостанциях. Тем не менее, эти проблемы, к сожалению, остаются нерешенными.
Особое место в жизни российских тюрко-язычных соотечественников занимает традиционный праздник
«Сабантуй», претендент на включение в список шедевров нематериального наследия ЮНЕСКО. Сегодня на
циональный праздник «Сабантуй» пользуется государственной поддержкой Республики Татарстан. Во вре
мя его проведения в зарубежных странах принимают-за что огромное спасибо-участие послы Российской
Федерации, руководители государственных органов власти этих стран. И что характерно: в этом празднике
участвуют все наши соотечественники без разделения на национальную принадлежность. Мы были бы бла
годарны Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, если бы она взяла под свое
покровительство и в дальнейшем совместно, безусловно, с нами (с республикой) подготовку и проведение
«Сабантуй». Он всем нравится этот «Сабантуй». Для работы с соотечественниками велика роль сети Интер
нета, в том числе учрежденного нами Татнета - информационного ресурса для татар на русском и татарском
языках. Многие газеты имеют свои электронные версии, что обеспечивает мгновенный доступ к самой све
жей информации.
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На официальном сервере Республики Татарстан, поддерживаемом на русском, татарском, английском языках,
созданы разделы «Соотечественники за рубежом», «Татары в мире», там имеется информация по проблемам
трудовой миграции, по получению российского гражданства, списки интернет-ресурсов, освещающих ситуа
цию на рынке труда республики, а также даются консультации по электронной почте.
На сегодня татарский язык локализован в системе Microsoft, что поможет, я считаю, лучше общаться нашим со
отечественникам. С 1992 года в Республику переехали более 100 тысяч человек, из них примерно 75% татар, а
остальные русские и представители других национальностей. Они нашли работу и кров, и сейчас продолжает
ся приток эмигрантов, особенно из стран Средней Азии. Зачастую это малоквалифицированная рабочая сила.
Конечно, и без них невозможно обойтись. Однако, заглядывая в будущее, надо ориентироваться на приток спе
циалистов, а также на подготовку молодежи в наших авторитетных университетах.
22-24 июля 2006 года в Казани при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом прошел 2-й Всемирный форум татарской молодежи, куда приехали делегации из 20 стран ближ
него и дальнего зарубежья. С 2004 года при поддержке МИДа и Министерства образования и науки Россий
ской Федерации в Республике Татарстан реализуется образовательный проект по подготовке специалистов
из числа соотечественников. Уже сотни молодых людей получают образование в ВУЗах Татарстана по кво
там Министерства образования и науки Российской Федерации. Уверен, эти молодые люди с гордостью будут
представлять Россию в странах своего проживания, а если они решат остаться на исторической родине, то это
также послужит интересам всех нас.
В Татарстане для преодоления проблемы несоответствия школьных национальных программ стран зару
бежья российской программе идет работа по организации дистанционного обучения соотечественников на
базе Казанского государственного университета, а также довузовской подготовки иностранных граждан при
Казанском государственном технологическом университете. В быстро меняющемся мире проблема соотечес
твенников требует иного подхода. В этом плане считаю, что представляется актуальным создание общерос
сийского дома соотечественников с филиалами в регионах для поддержки культурных, научных, спортивных
и других связей с зарубежными диаспорами.
На этом представительном форуме хочу сообщить, что Казань выдвинула свою кандидатуру на проведение
Всемирной спортивной универсиады в 2011 году. Мы благодарны Президенту Российской Федерации Влади
миру Владимировичу Путину, Правительству Российской Федерации, федеральным органам власти за подде
ржку этой ценной инициативы. Сама идея возникла не случайно. Ведь в последние годы в Татарстане созданы
хорошие условия для развития массового спорта, отвечающие международным требованиям.
Дорогие соотечественники, у нас в народе говорят: (на татарском языке), долгожданная встреча это все равно
что прожить целую жизнь. Для сближения, взаимопонимания, душевного комфорта мы совместно с вами смо
жем сделать очень многое. Мир стал более открытым и расстояние сокращается. Давайте же воспользуемся
всем этим в наших с вами общих интересах. Спасибо!
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Большое спасибо, Минтимер Шарипович. Я приглашаю на трибуну руководителя Отдела внешних
церковных связей Московской патриархии Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Пожалуй
ста, Владыка. (Аплодисменты)

• МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ
Благодарю Вас, Сергей Викторович. Позвольте мне огласить послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II к участникам Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за
рубежом.
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ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ II

Дорогие соотечественники, возлюбленные братья и сестры!
С особым чувством обращаюсь сегодня к вам, потому что мое слово адресовано родным людям. Для вас
дорого то, что дорого и нам, живущим в России. Живя в разных странах, вы не забываете свои корни, веру,
культуру, язык. Русская православная церковь делала и продолжает делать многое для того, чтобы русская
культура служила началом, объединяющим людей разных вер и национальностей как на Родине, так и за ее
пределами.
Однако в XX веке именно принципу единства был брошен вызов. Революционные события в России привели к
разделению между людьми, принадлежавшими одному Отечеству. А в начале 90-х годов миллионы людей не
по своей воле опять потеряли единую Родину, и до сих пор эти раны остаются открытыми. Русская православ
ная церковь видит одну из важных задач своего общественного служения в содействии преодолению истори
ческих разделений на теле нашего народа, возрождению духовных, культурных, просто человеческих связей
между соотечественниками. Она всегда откликается на просьбы верующих об организации полноценной при
ходской жизни в Зарубежье. Московский патриархат как многонациональная церковь стремится сохранять и
поддерживать единство разных народов на просторах некогда единой страны.
Успешный диалог с русской зарубежной церковью позволяет надеяться на полное восстановление единства
(поместной) русской православной церкви в ближайшем будущем. По моему глубокому убеждению, все эти
усилия призваны помочь нашим соотечественникам вновь обрести свое единство в русле общей культурной и
духовной традиции великого многонационального народа, а также развивать дружеские отношения и равно
правный диалог с иными народами.
Желаю конгрессу успешной работы и призываю на вас, его участников, божье благословение.
Алексий, Патриарх Московский и всея Руси
(Аплодисменты)
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• МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ
Теперь позвольте мне, может быть, уже без специального текста просто поделиться с вами некоторыми мыс
лями, которые у меня возникли в этом зале. Нельзя сказать, что так уж спонтанно возникли, они возникали и в
прошлом, потому что по роду своей деятельности мне приходится иметь дело, в первую очередь, с нашей диа
спорой, с нашим русским рассеянием. Когда я говорю русское рассеяние, то я имею ввиду не только этническое
русское рассеяние, хотя, конечно, в первую очередь, этническое русское рассеяние. Но совершенно очевидно,
что каждый человек, который считает великую русскую культуру своей культурой вне зависимости от этничес
кого происхождения и составляет за рубежами нашего отечества русскую диаспору - русское рассеяние. Мы
действительно и в этом зале, и в жизни объединены единой русской культурой. Что это такое? В последнюю
очередь матрешки и черная икра. В первую очередь, это система ценностей. Культура - это норма жизни, это
некий эталон, это критерий, который человек постоянно использует, в каждое мгновение своей жизни оцени
вает то, что происходит вокруг него. Культура - это есть действительно некая матрица, которая позволяет лю
дям выстраивать свое личное и общественное бытие. И пока люди принадлежат единой культуре, их можно
называть соотечественниками.
Страшные разломы и конфликты XX века привели к тому, что Отечество наше оказалось разделенным. Рус
ский народ в конце XX века оказался разделенным народом. Разделение проходит по живому. И вы, присутс
твующие в этом зале, знаете об этом не понаслышке. Политические разделения разделили людей, провели
границы по семьям, по человеческим сердцам и умам. Кажется, Александр Исаевич Солженицын подсчи
тывал, сколько же миллионов нам стоили все эти революционные и последовавшие за тем катаклизмы XX
века. Я не помню эту цифру - где-то некоторые говорят 40 миллионов, некоторые - 60 миллионов. Я только
помню хорошо, что в Х1Х веке лучшие умы прозревая будущее России, говорили, что в конце XX века нас бу
дет 300 миллионов. И было бы 300 миллионов, если бы не ужасы революции и гражданской войны, если бы
не истребление людей в лагерях, если бы не страшные экономические потрясения, связанные с бесконечны
ми экономическими экспериментами над нашим народом, если бы не ужас Второй Мировой войны, ставшей
для нашего народа Отечественной, потому что отдавались десятки миллионов жизней, чтобы спасти Отечес
тво. И, наконец, катастрофа конца XX века - сколько отделилось народа? 20-30 миллионов? А что дальше?
Можем ли мы сегодня так безрассудно, не думая об этих миллионах, всерьез думать о благополучии России,
русской культуры, русского народа, русского рассеяния - да это невозможно. В конце концов, безразлич
но, где человек живет. Можно жить в Москве, в Нью-Йорке, в Париже, в Сиднее, в Пекине и оставаться рус
ским (россиянином), принадлежащим к великому русскому миру, к миру этой многонациональной единой
великой культуры, которая представляет из себя некий совершенно особый исторический феномен. И если
люди, живя в Париже, в Нью-Йорке, в Пекине, в Сиднее или где-то в другом месте, сохраняют язык, эту связь
с культурой, с системой ценностей народа, то их не надо зачислять в те миллионы, которые покинули страну
и которые перестали быть россиянами.
(Аплодисменты)
Самое ужасное, что может произойти сейчас в начале ХХ1 века, это ассимиляция нашей диаспоры. Я хотел
бы просто с этой трибуны, зная хорошо первую миграцию русскую, от всего сердца поблагодарить наших
дедов, может быть, уже праотцев наших, которые пришли на Запад и сделали все для того, чтобы сохранить
русскую культуру, веру свою, систему ценностей, в которой были воспитаны они и их предки. Удивительно,
когда четвертое поколение первой эмиграции помнят русский язык, говорят по-русски, знают русскую лите
ратуру, посещают православные храмы. И как же ужасно видеть детей, представителей третьей эмиграции,
которые наслаждаются благоприобретенным иностранным акцентом, когда с легкостью русские слова за
меняются чужими, и это происходит с неким удовольствием - вот если мы потеряем эту третью эмиграцию,
то мы потеряем новые миллионы россиян, потому что Россия становится открытой страной, она уже откры
тая страна, и каждый может жить там, где он хочет жить. И если люди, живя за границей, сохранят свое це
лостное видение страны, культуры, истории, свою принадлежность к России, то никакого страха не будет,
подобно тому, как Китай, имеющий колоссальную диаспору в мире, не страдает от того, что китайцы живут
по всему миру, а выигрывает. И все эти много миллиардные инвестиции, которые вдруг неожиданно обру
шились на поднебесную, ведь не из кармана западных партнеров пришли, а от своего собственного народа,
который живет по всему миру, но сохранил принадлежность китайской культуре, китайскому национально
му самосознанию, сохранил любовь и связь с Родиной. Вот главная задача, которая стоит перед православ
ной русской церковью, - предотвратить ассимиляцию, ассимиляцию тех людей, которые в силу открытости
России, сегодня живут везде в мире.
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Мы тесно взаимодействуем с Министерством иностранных дел, и я хотел бы поблагодарить Сергея Викторови
ча за это замечательное сработничество с другими организациями. Я полагаю, что нам нужно иметь в качестве
приоритета работу с соотечественниками, направленную на поддержание культурной, духовной и, позвольте
мне ясно сказать, религиозной идентичности нашей диаспоры. Без этого мы потеряем новые миллионы людей,
на это Россия в том положении, в котором она сейчас находится, пойти не может.
И второе, о чем мне хотелось бы сказать. Мы жили в единой большой великой исторической России. Я ту стра
ну называю «историческая Россия». Получилось так, что она распалась. Не место и не время говорить о том,
почему это произошло, у каждого есть какое-то свое собственное понимание. Но с христианской точки зрения
всякое разделение это грех, будь то развод в семье, распад отношений в коллективе, в обществе, а единство
это плюс, это добродетель. Соединение - это всегда работа на добро, на благо. Я полагаю, что огромной зада
чей для нашей внешней политики и не только внешней политики, колоссальной исторической задачей для на
шего государства сегодня должно быть соединение нашего народа, преодоление этих разделений. И речь идет
совсем не о государственных каких-то новых образованиях, речь идет о том, чтобы мы не потеряли друг друга,
чтобы сохранялись духовные и культурные связи, чтобы давался отпор всем тем, кто хотел бы окончательно
разорвать единое тело единого великого народа.
(Аплодисменты)
Я думаю, что я выражу мнение очень многих и здесь присутствующих, что тема союзного государства России
и Белоруссии является очень важной темой в контексте наших общих усилий. Как очень важной является тема
отношений с Украиной, поддержание исторических интересов нашей общей культуры, нашего общего единого
мира как в этой стране, так и в других странах ближнего зарубежья. Я очень хотел бы надеяться, что тот про
цесс сближения, который сегодня идет в отношениях русской церкви и зарубежной церкви, также благотвор
ным образом скажется на жизни нашей диаспоры и на решении тех задач, которые перед нами стоят.
И последнее. Я хотел бы просто обозначить одну конкретную тему. Вот существует Координационный коми
тет или будет образовываться Координационный комитет, то мы бы считали, что русская церковь должна там
участвовать.
(Аплодисменты)
Я не думаю, что здесь принцип политкорректности должен повлиять на этот фактор. Я не представляю себе,
как можно работать с русской диаспорой без активного участия представителя русской церкви, поэтому я
очень надеюсь, что в этом комитете русская церковь займет свое достойное место. Я всех вас еще раз приветс
твую, благодарю за эту возможность встретиться с вами. Еще раз хотел бы поблагодарить устроителей и пусть
божье благословение прибывает над всем нашим русским миром. Спасибо!
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо Владыка. Я предоставляю слово первому заместителю Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Любови Константиновне Слиске. После нее будет вы
ступать руководитель делегации соотечественников в Грузии Валерий Константинович Сварчук.
Пожалуйста, Любовь Константиновна.

•СЛИСКА Л.К.
Спасибо уважаемый Сергей Викторович. Очень трудно выступать после такого величайшего ора
тора проповедника Митрополита Кирилла. Но тем не менее, дорогие гости, участники конгресса, дорогие со
отечественники, уважаемые братья и сестры!
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Кто-то из великих сказал: «Отечество - это край, где душа пленница». Я полагаю, что большинство из вас сидящих
в зале согласятся с высказыванием нашего Президента, назвавшего крушение Советского Союза крупнейшей
геополитической катастрофой, оставившей за пределами Российской Федерации, российской территории десят
ки миллионов наших сограждан и соотечественников. Это стало трагедией не только для русского народа, но и
для многих других народов Российской Федерации. Россия, являясь правопреемницей Советского Союза, при
знала все союзные долги и обязательства, что, конечно же, было решением достойным великого государства.
Однако мы не имеем права забывать о моральных долгах перед миллионами соотечественников, далеко не
по своей воли оказавшихся за границей. Проживая в независимых государствах, они зачастую подвергаются
дискриминации, становятся мишенью для местных националистов. В тоже время не только эти люди, не отде
ляющие свои интересы от интересов исторической Родины нуждаются в помощи России, но и Россия крайне
заинтересована в их поддержке. Возвращение людей в Россию с родным для нас менталитетом, имеющих рос
сийские корни, принадлежащих к русской культуре не только позволит смягчить демографическую ситуацию,
но и не породит новых межнациональных проблем и конфликтов. Обсуждая вопросы государственной поли
тики в этой сфере, необходимо учитывать, что не все. по тем или иным причинам оказавшиеся за границей со
отечественники хотят вернуться в Россию. В тоже время они остаются нашими людьми, серьезным ресурсом
экономического, политического влияния на государство пребывания, не использовать который со стороны
России было бы крайне неосмотрительно.
Проблема разделенности нашего народа может стать одновременно и серьезным преимуществом с учетом
обострившегося в последнее время соперничества стран и цивилизации. Для этого надо перейти в нашей по
литике от преимущественно гуманитарных акций к отношениям, основанным на принципах партнерства и
взаимообогащающего сотрудничества. Большое количество русских диаспор за рубежом - громадный ин
теллектуальный потенциал, который при соответствующем политическом, административном и финансовом
обеспечении может и должен быть задействован во благо нашей Родины.
Опыт многих моих личных встреч с соотечественниками в различных уголках мира позволяет мне говорить о
готовности к такому сотрудничеству. Пример эффективной работы с диаспорами, привлечение их политичес
кого, экономического влияния, как только что сказал Митрополит Кирилл, подает Китай. В ответ на это получа
ет самое активное содействие не только по продвижению своих товаров, но и усиление политического влияния
в мире. Все помнят, с каким ревнивым вниманием отнеслись наши зарубежные партнеры к принятому не так
давно закону «О некоммерческих организациях». Почему бы и нам не использовать зарубежный опыт в подде
ржке деятельности некоммерческих организаций для повышения влияния наших соотечественников на обще
ственно-политическую жизнь страны проживания.
(Аплодисменты)
Необходимо самым серьезным образом подойти к созданию позитивного образа нашего государства, прежде
всего, пора нам самим перестать заниматься политизированным самоочернительством. Россия не вымирает
как бы это кому-то не хотелось. Нынешнее состояние нашего государства можно в полной мере характеризо
вать словами великого русского дипломата канцлера Александра Михайловича Горчакова: «Россия сосредота
чивается». Важным ресурсом поддержки соотечественников за рубежом обладают наши субъекты Российской
Федерации. И серьезный опыт в этом есть у Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга. Очень активно идет работа
с диаспорами в республиках Северного Кавказа. Здесь есть чему поучиться. Но, к сожалению, многие другие
субъекты нашей Российской Федерации пока слабо используют этот потенциал, как для адаптации сооте
чественников в странах проживания, так и для создания возможной их репатриации. Серьезное содействие
организациям соотечественников мог бы оказать российский бизнес. Пока же, к сожалению, отечественные
финансовые и промышленные группы не принимают должного участия в этой деятельности.
Считаю, что без создания единого общественного органа - совета, призванного координировать действия
соотечественников и представлять их интересы, контролировать эффективность деятельности органов го
сударственной власти, нам не сделать Россию единым центром притяжения для всех российских диаспор,
существующих за рубежом. Необходим серьезный пересмотр имеющейся правовой базы, регулирующей отно
шения Российской Федерации с соотечественниками.
Государственная политика в этой сфере была сформулирована в федеральном законе, вступившем в силу еще
в 1999 году, и сыгравшим, конечно же, немаловажную роль в развитии отношений с зарубежными диаспорами.

29

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Можно также назвать такие законы, как о гражданстве Российской Федерации, о правовом положении иност
ранных граждан в Российской Федерации, блок миграционных законов. Правоприменительная практика пока,
тем не менее, выявила ряд недостатков в действующих законах, которые я назвала.
Не слагая ответственности с палат Федерального Собрания, все-таки считаю, что Правительство России в силу
своего особого конституционного положения в сфере законотворчества, неизмеримо более значительных и
финансовых и организационных ресурсов могло бы более активно использовать свое право законодательной
инициативы в этой сфере.
Уважаемые коллеги, в заключение хочу выразить уверенность, что предстоящий обмен мнениями станет важ
ным этапом в консолидации нашего народа, положительно скажется на создании новой системы взаимо
действия, партнерства всех людей, причисляющих себя к русской культуре, независимо от места проживания.
Настало время собирать камни.
Благодарю вас за внимание!
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо. Я представляю слово руководителю делегации соотечественников в Грузии Валерию
Константиновичу Сварчуку.

• СВАРЧУК В.К.
Уважаемый Сергей Викторович!
Дорогие соотечественники, коллеги, друзья!
Приветствую вас от имени делегации соотечественников из Грузии. Прошло 5 лет с предыдущего конгресса
соотечественников, и мы с гордостью и радостью видим, как усиливается влияние и растет авторитет нашей
исторической Родины. Это хорошо осознаем мы, русские, проживающие в Грузии. По данным переписи 2003
года количество русских по национальности составляет у нас 67 тысяч человек, а численность русскоязычного
населения - это представители разных национальностей: русские, грузины, армяне, азербайджанцы и другие,
для которых русский язык стал языком межнационального общения - доходит до полмиллиона человек. Тех
же, кого мы относим к соотечественникам, примерно 150-200 тысяч. Наша организация существует практичес
ки во всех регионах Грузии, только в Союз соотечественников Отчизны входят 24 такие организации. Такой ши
рокий территориальный охват позволяет быть в курсе жизни диаспоры.
Положение соотечественников в Грузии остается весьма сложным. Очень высокий уровень безработицы,
крайне низкая зарплата и особенно пенсии, медицинское обслуживание платное. В значительной степени
положение соотечественников зависит и от состояния российско-грузинских отношений. Как известно, со
кращение русскоязычного населения за последние полтора десятка лет было вызвано прежде всего тяжелым
социально-экономическим положением. Большинство из них выехало из Грузии, кто на постоянное место
жительства, кто на временные заработки. Только в России сегодня более миллиона выходцев из Грузии. Я
думаю, что очень своевременной является утвержденная Президентом России Владимиром Владимирови
чем Путиным программа поддержки добровольного переселения соотечественников в Россию. Надеемся,
что эта программа решит такие особенно сложные вопросы, как облегченное получение гражданства, обес
печение рабочими местами, беспроцентными ссудами, кредитами переселяющихся соотечественников. Все,
что раньше происходило стихийно, будет регулироваться на государственном уровне. Сегодня на этом конг
рессе у нас есть возможность определить, что мы вместе сможем сделать не только для диаспоры, но и для
России, наладить партнерские отношения, совместную деятельность. Вместе мы сможем решать проблемы
и диаспоры, и России.
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Каковы должны быть основные направления нашей совместной деятельности на ближайшие среднесрочные
перспективы? На наш взгляд, такими направлениями могли бы стать сохранение и укрепление позиции русско
го языка и работа с молодежью. Речь идет о привлечении молодежи к формированию гражданского общества
в стране проживания и активному участию в нем, об организационно-воспитательной работе в молодежной
среде, поиске и воспитании молодежных лидеров; обеспечении преемственности поколений соотечественни
ков. Очень важно, чтобы наша совместная работа России и диаспоры носила плановый характер, была хорошо
скоординирована. Мы поддерживаем идею создания постоянно действующего координационного органа из
представителей соотечественников. Он мог бы называться координационным советом и собираться в период
между конгрессами ежегодно, и по мере необходимости для обсуждения актуальных проблем и координации
нашей совместной деятельности. Решения его могли бы носить рекомендательный характер, а созывать его
можно было бы как в России, так и в других странах.
Деятельность диаспор во многих странах, прежде всего в СНГ, все еще нуждается в поддержке. Все это, мы
понимаем, ложится на российского налогоплательщика. Как же снизить эту нагрузку? Видимо, постепенно со
кращать прямую материальную помощь, а параллельно можно было бы привлечь частный бизнес, о чем сегод
ня говорил Владимир Владимирович Путин. Крупные российские компании, финансовые группы, действующие
в странах проживания соотечественников. Обидно, что российский бизнес, в частности в Грузии, не проявляет
интереса к российской диаспоре. Нам была бы очень кстати поддержка в виде, например, приоритетного пред
ставления соотечественникам рабочих мест. Я почему говорю и подчеркиваю именно о рабочих местах, потому
что наши люди в основном безработные, действительно проживающие в Грузии. Оказание содействия в созда
нии и в развитии малого и среднего бизнеса, финансовой поддержки мероприятий по сохранению русского
языка и культуры.
По нашему мнению, было бы полезно проведение в Москве конференции представителей крупного российс
кого бизнеса с участием соотечественников с целью налаживания сотрудничества и привлечения к решению
проблем диаспоры в разных странах.
Не задействован в Грузии потенциал соседних или близлежащих российских регионов - Краснодарского,
Ставропольского края, Ростовской области, что дало бы возможность напрямую устанавливать их связи с
соотечественниками, налаживать сотрудничество в интересах друг друга. На сегодняшний день поддержка
соотечественников осуществляется по трем основным программам: это программа, реализованная по линии
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом; программа Правительства Москвы,
федеральная целевая Программа «Русский язык». Многое делается по программе, осуществляемой по линии
Правительственной комиссии. В рамках ее реализации при поддержке Посольства Российской Федерации и
Росзарубежцентра организации соотечественников Грузии оказывают разностороннюю помощь ветеранам Ве
ликой Отечественной войны и труда, инвалидам, остро нуждающимся, проводят культурно-массовые мероп
риятия, оказывают поддержку старейшему в ближнем зарубежье русскому театру в Тбилиси. Организуются
курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы школ с русским языком обучения;
проводятся конкурсы и олимпиады среди преподавателей и школьников. В целях поддержки русского языка
нами только в этом году проведены два круглых стола, посвященных тематике русскоязычного образователь
ного информационного пространства. До конца года планируется проведение таких же круглых столов по воп
росам культуры и правовой защиты соотечественников.
В последние годы эта работа заметно набрала обороты. И в этой связи хотелось бы высказать слова благодар
ности в адрес Правительства России, Правительственной комиссии, Посольства России в Грузии и Росзарубежцентру, Правительству Москвы.
По программе Правительства Москвы нуждающиеся в лечении направляются в разные московские клиники.
20 человек было направлено только в этом году. Организациям соотечественников безвозмездно предостав
ляется учебная, художественная литература, оказано содействие в проведении международной юношеской
спартакиады соотечественников в Москве. А что касается федеральной программы «Русский язык», то мы, к
сожалению, практически не ощущаем ее присутствия в Грузии.
Для многих организаций соотечественников за рубежом насущной является проблема обеспечения правовой
защиты своих членов, и очень важно содействие в получении образования на русском языке и сохранении
национальных культурных традиций. Часть этих проблем мы решаем своими силами. Например, организуем
бесплатные юридические консультации при наших организациях. Проблема сохранения и укрепления русско-
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го языка в Грузии весьма актуальна. Некоторыми средствами массовой информации формируется негативное
отношение ко всему русскому. Российские телеканалы доступны лишь абонентам кабельного телевидения, что
не по карману для большинства населения. На русском языке выходят всего две газеты: «Свободная Грузия»
и «Вечерний Тбилиси», не считая печатных органов «Союза Отчизны», «Русского вече», «Истоков», издавае
мых ежемесячно. Все еще необходима помощь в подписке соотечественников на периодику, в том числе рос
сийскую, в повышении квалификации журналистов русскоязычных СМИ. Необходимо настойчиво вести дело к
открытию в Грузии российского информационно-культурного центра. Созрела необходимость в издании жур
нала соотечественников для освещения жизни и проблематики диаспоры. На наш взгляд, следовало бы допол
нить его еще электронной версией или же сделать электронную газету.
Большую обеспокоенность вызывает сужение русскоязычного образовательного пространства в Грузии. Идет
сокращение количества школ (секторов)с русским языком обучения. Этому содействует и проводимая у нас
реформа образовательной системы. Пока в еще сохранившихся русскоязычных секторах сокращается коли
чество часов обучения русскому языку и литературе. Пока отсутствуют новые программы обучения для рус
ских секторов, нет, естественно, и учебников для них. Дети могли бы учиться по тем учебникам, периодическим
материалам, которые готова безвозмездно поставлять Россия. Однако и такой возможности мы лишены, пос
кольку Министерство просвещения и науки Грузии не разрешает передавать российские учебники школам,
ссылаясь на различия в программах. Мы все же получаем литературу для библиотек организаций соотечест
венников. Однако понятно, что проблемы это не решает.
Мы очень благодарны Правительству Российской Федерации за предоставленную возможность соотечествен
никам - выпускникам школ продолжать образование в ВУЗах России. В этом году 70 человек стали студентами
российских ВУЗов. Конечно, желающих получить в России высшее образование многократно больше. Необхо
димо расширять количество представительств и филиалов российских ВУЗов в Грузии, развивать дистанци
онное образование.
1/1 в заключение хотелось бы выразить уверенность в том, что в ходе нашего конгресса мы сумеем наметить
общие подходы, определить основные приоритеты совместной деятельности в интересах соотечественников в
странах их проживания и России - нашей исторической Родины.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо, Валерий Константинович. Я приглашаю на трибуну руководителя делегации соотечест
венников в Соединенных Штатах Америки Владимира Львовича Квинта. (Аплодисменты)

• КВИНТ В.Л.
Дорогой Сергей Викторович!
Дорогие мои друзья, соотечественники!
Мы все сюда пришли в этот зал непростыми дорогами нашей судьбы, и все мы на себя примеряем новую судь
бу, и всех нас объединила в этом зале Россия, которая навсегда прописана в наших судьбах и в наших душах.
(Аплодисменты)
Мы не занимаемся политикой, но мы очень многое можем сделать на уровне народной дипломатии. Так уж сло
жилось, что диаспору делят на дальнюю и ближнюю. Я должен сказать, что после того, как Правительственную
комиссию по работе с соотечественниками возглавил Сергей Викторович, она внесла новую жизнь в работу с
соотечественниками. Недавно была принята программа по работе с соотечественниками ближнего зарубежья,
связанная с их переселением и поддержкой, защитой. Но дальнее зарубежье требует других акцентов, другого
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подхода. Он не связан с ориентацией на переселение, он связан с использованием экономического, националь
ного и технологического потенциала дальней диаспоры.
Российская диаспора исключительно талантлива, почти миллион человек, живущих по всему миру, имеют
ученые звания и степени. Только в американской трехмиллионной диаспоре живет около 100 тысяч молодых
людей, получивших степени в России или уже в Америке, или даже в Европе. Между тем, экономическая и
демографическая динамика России входит в непростые времена. Российский экспорт на 80% сырьевой, как
экспорт отсталой страны. Западные компании вместе с домашними олигархами борются за инвестиции в сы
рьевой сектор экономики. А между тем, Россия всегда была сильна своим научно-техническим потенциалом.
И к этой сфере нужно привлечь внимание технологической и научной элиты дальнего зарубежья, и ближнего,
конечно.
Мы много говорили об экономическом чуде Китая, Ирландии, а раньше Тайваня. А как это так, что полубедный
остров вдруг стал технологическим ориентиром ХХ1 века!? Как это так, что Ирландия из нищих задворков Ев
ропы вдруг стала передовой страной с высоким уровнем жизни? Они уделяли огромное внимание ориентации
диаспор на проблемы развития экономики стран. Я много бываю в Тайване и там консультирую многих. Прос
той пример: недалеко от Тайваня построили технологический центр. Правительство вложило 2,1 млрд. долла
ров. На конкурсной основе оно представляет на два года помещение молодым лидерам науки и технологии
китайского происхождения из-за рубежа. Затем через два года инвестиции в разработанные технологии со
ставляют соотношение 1:8. На один доллар государственных инвестиций 8 долларов инвестиций венчурного
капитала. Чтобы Россия не делала, какие бы средства не вкладывала в сырьевой сектор экономики, ее рост в
следующие годы не может превышать 2-4%, а рост российского импорта будет составлять следующие 10 лет
не менее 20-22% в год. Таким образом, легко себе представить, почему темпы роста национального дохода
могут упасть с 7 до 4%. Чтобы этого не случилось, нужно использовать могучий потенциал молодежи техно
логической, научной элиты, российского зарубежья и его финансовый потенциал. Именно привлекать его не в
сырьевой сектор экономики, а в научно-технологическую сферу.
(Аплодисменты)
Надо сказать, что Международный совет российских соотечественников с лидерством Лужкова Юрия Михай
ловича проводил такую работу. Мы провели несколько симпозиумов, посвященных сотрудничеству с научной
элитой. К сожалению, Российская Академия наук, имеющая очень высокий имидж в мире, не принимала в этом
участия. Поэтому, предварительно обсуждая этот вопрос, я вносил предложение и прошу вас его поддержать:
создать с участием создаваемого Координационного комитета международную ассоциацию ученых российс
кого зарубежья при Российской Академии наук. Это позволит еще более повысить престиж российской науки,
еще более усилить роль и имидж (Аплодисменты) Российской Академии наук и усилить роль соотечествен
ников в решении ключевых проблем российской экономики. Мы не должны забывать, что без поднятия на
учно-технического сектора российской экономики Россию ждут непростые времена. С 1992 года непрерывно
сокращается население, со скоростью приблизительно 700 тысяч в год. А между тем, в будущем году впервые
начнется сокращение трудоспособного населения, и экстенсивная модель без серьезных инноваций в научнотехнический сектор, дальше работать не будет. И наша роль, и роль ученых нашей диаспоры будет, я думаю,
серьезно востребована.
Я хочу сказать особо о трехмиллионной американской диаспоре. Эта диаспора исключительно талантлива.
У нас живут крупнейшие ученые: Нобелевский лауреат Алексей Абрикосов, Герой Социалистического труда
Сагдеев, несколько членов академии, крупные ученые, крупные деятели науки работают в высоких секторах
американской экономики. У нас живут большие ученые, большие поэты (Наум Коржавин), большие худож
ники. Один из выдающихся художников современности Виталий Камар. У нас действует брайтенская ба
летная школа, поддерживающая высокие традиции русского балета, русского народного и классического
танца. У нас действует художественная галерея русского творчества; у нас издается самая старая ежеднев
ная русскоязычная газета «Новое русское слово», действует самое старое русскоязычное издание самой
старой еврейской газеты «Форвард». У нас живут гении спорта XX века - олимпийский чемпион по вольной
борьбе Борис Гуревич и олимпийский чемпион по боксу Владимир Генгабарян. У нас живет действующий ве
ликий спортсмен 4-х кратный олимпийский чемпион Сиднея и Афин Леонид Крайзельбург, который будет
участвовать и в следующей олимпиаде. От нас вышел великий спортсмен Вячеслав Фетисов, который сей
час возглавляет российский спорт. Именно сотрудничество Вячеслава Фетисова с Международным советом
российских соотечественников, с МИДом позволило провести в прошлом году беспрецедентные первые все-
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мирные спортивные игры российских соотечественников. Я думаю, что такие спортивные игры нужно прово
дить регулярно, они объединяют нашу спортивную молодежь в эмиграции со всем миром. Спорт - великий
проводник мира и дружбы.
Наконец, я хочу сказать, что, конечно, наша община, как и большинство наших общин сильно разъединена. Но
несмотря на это, в апреле прошлого года, мы провели всеамериканский форум российских соотечественни
ков. У нас не было зала, где собраться. И слава Богу российский посол в Америке, большой друг нашей общины
Юрий Викторович Ушаков предоставил нам зал Посольства. Мы собрались там почти 300 человек, представля
ющих около 80 организаций Америки - еврейские организации, татарские организации, казачьи генералы. Все
вместе обсуждали общие проблемы жизни диаспоры. Изучение и поддержание русского языка, сохранение
в нашем потомстве русской культуры, направления сотрудничества с бизнесом в сфере бизнеса между Аме
рикой и Россией, и в сфере науки. Я думаю, очень важно, чтобы Правительство России поняло, что для того,
чтобы диаспора начала работать, нужно создать полисы роста, нужно создать центры российской диаспоры в
нескольких регионах мира. Тогда небольшие инвестиции в эти центры привлекут туда многомиллионные ин
вестиции самой диаспоры. Вы посмотрите, как работает Италия, Ирландия, Греция. В Нью-Йорке, где эти об
щины очень сильны, имеют вековые традиции, они создали центры, передали им здания. Да что далеко ходить
- на 5-й Авеню в Манхеттене находится Дворец Украины прямо напротив Метрополетен Музея. И каждый ли
дер Украины приезжает туда, выступает и встречается с украинской диаспорой. По российскому радио в Аме
рике звучат постоянно призывы: кто хочет восстановить или получить украинское гражданство, обращайтесь
в наше консульство. Ничего подобного Россия не делает. Поэтому у нас появляется такая тенденция - русско
язычная диаспора Америки растет, а российская диаспора сокращается. Люди уходят в казахскую диаспору, в
украинскую, и даже Белоруссия и Молдавия и Грузия стали проявлять в этом вопросе очень большие усилия.
Я думаю, на это надо обратить внимание.
Наконец, я начал с того, что мы многое можем сделать в народной дипломатии. И диаспора как бы мостик
дружбы между Россией и теми странами, где мы живем, странами нашего нового гражданства, вообще на
шей русскоязычной Америки. Виталий Камар - великий художник, бесспорно, нет ни одного Музея мира, где
бы не было его картин сегодня, начиная с Лувра, Русского Музея, Эрмитажа и по всему миру. Он предложил
утвердить день дружбы между народами России и Америки. Наш американский форум поддерживает эту
идею. Кстати говоря, было бы совсем неплохо, если бы многие диаспоры развивали бы отношения между
Россией и странами своего нового гражданства через такие дни дружбы, так же как исключительно важно
утвердить День соотечественника. В этот день надо особое внимание уделять укреплению связи России со
своей самой крупной диаспорой в мире. Никто не имеет такой диаспоры как мы - 32 миллиона человек. И
эта диаспора может многое сделать. Но я бы поддержал тех, кто говорил о демократическом формирова
нии форумов, конгрессов. Я думаю, американская делегация на этом конгрессе, единственная, которая была
целиком сформирована демократическим путем. Да, мы провели свой форум в российском посольстве. Но
посольство абсолютно не вмешивалось, кого мы изберем на форум. Мы избрали 41 человека, и затем в со
ответствии с квотой, направили демократическим путем 12 человек на наш конгресс. И я рад, что вижу всех
их до одного здесь. (Аплодисменты)
Я очень рекомендую всем нашим диаспорам налаживать деловые, творческие, дружеские отношения с посоль
ствами России. Это приведет к новым успехам. Я ехал на этот конгресс без иллюзий, особенно в свете того, как
прошел первый конгресс, но я ехал с надеждой, что второй конгресс, на котором все мы сейчас работаем, при
несет нам новые успехи.
Всего вам самого лучшего, здоровья и счастья!
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо Владимир Львович. Я приглашаю натрибуну руководителя делегации соотечественников
в Бельгии Сергея Глебовича Петросова.
После него попрошу губернатора Калининградской области Георгия Валентиновича Бооса.
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• ПЕТРОСОВ С.Г.
Добрый день!
В своем выступлении я хотел бы поделиться накопленной нашей ассоциацией информацией и опытом участия
в проекте «добровольное возвращение», и исходя из этого опыта, внести несколько предложений, а по сути это
конкретные проекты, направленные на повышение уровня реализации принятой недавно Государственной про
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и призванные повысить привлекательность этой программы для соотечественников.
Прежде всего, я хочу рассказать о том, что из себя представляет наша целевая аудитория, и кто является на
иболее вероятным потенциальным кандидатом на участие в государственной программе, и каково сегодня от
ношение этих людей к участию в госпрограмме. Наши исследования мы проводили и регулярно проводим в
Бельгии. Но, очевидно, что кроме количественных показателей, качественный, т.е. социальный состав, возраст,
уровень образования, а главное причины, по которым люди уехали, для большинства европейских стран явля
ются одинаковыми.
Изучение диаспоры - процесс очень сложный, прежде всего, из-за отсутствия какого-либо систематического
учета как в странах эмиграции, так и в странах иммиграции. Для того, чтобы получить представление о том,
что из себя представляет русская диаспора в Бельгии, мы уже в течение долгого времени ведем учет и анализ
данных из различных официальных и неофициальных источников, сопоставляя их при этом с нашими собс
твенными исследованиями и данными опросов, которые мы несколько лет регулярно проводим на нашем сай
те в интернете.
На основании наших исследований мы можем делать вывод о том, что только в маленькой Бельгии, все насе
ление которой меньше населения Москвы, проживает не менее 80 тысяч наших соотечественников. Сразу ого
ворюсь, что речь идет об эмиграции последней так называемой послеперестроечной волны, вызванной, как все
мы знаем, определенными процессами, происходящими после распада СССР.
По способу эмиграции или по тому, какие причины и процедуры используют люди, а также по статусу, кото
рый они, соответственно, получают в стране пребывания, их можно разделить натри основные группы. Пер
вая - супруги бельгийских граждан, т.е. люди, которые выходят замуж или женятся. Вторая - специалисты, т.е.
люди, которые приезжают работать по контрактам в различные компании, и третья категория - это беженцы.
Понятно, что супруги и специалисты не входят в своем большинстве в число потенциальных участников госпрограммы, напротив, программа оказания содействия добровольному переселению может оказаться интерес
ной и привлекательной для беженцев. На этой категории эмигрантов я остановлюсь более подробно.
Тема беженства и беженцев почему то обходится, как-то стыдливо умалчивается в официальных документах
и в публикациях, посвященных российской диаспоре. А между тем, просители убежища составляют более по
ловины от общего количества эмигрантов новой волны. Феномен запроса политического убежища как совре
менного способа эмиграции из стран бывшего СССР, а также в общемировом масштабе заслуживает, конечно,
отдельной научной монографии. Но сейчас я для примера приведу лишь несколько цифр, опубликованных в
последних докладах Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Согласно этим документам, только за
первую половину 2005 года в мире попросило убежища свыше 66,5 тысяч граждан бывшего СССР, из которых
больше половины составляли граждане бывших советских республик. Подавляющее большинство прошений
или 95% было подано в странах Европы. При этом необходимо отметить, что сейчас в настоящее время наблю
дается значительный спад, а пик количества беженцев приходился на конец 90-х - начало 2000 годов, когда
только в одной маленькой Бельгии опять же за один 2000 год попросило убежище свыше 13 тысяч наших со
граждан. Всего в период с 1991 по 2005 год количество просителей убежища из республик бывшего СССР в од
ной только Бельгии составило 46 тысяч 19 человек.
В своем подавляющем большинстве эти люди являются жертвами устаревшего представления красивой жизни
на Западе, и недобросовестной рекламы, обещающей быстрое получение гражданства, работы, щедрые пособия,
и другие социальные блага. Однако на практике только очень немногие из просителей убежища добиваются по
лучения легального статуса, трудоустраиваются и решают свои социальные проблемы. Опять же по статистике,
статус беженца предоставляется, в конце концов, лишь 1-2% просителей. Огромное количество бывших просите
лей убежища и сегодня по истечении многих лет пребывания на территории европейских стран остаются людьми
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без документов, без права на работу, без права на социальную помощь. Не получив убежища, эти люди получа
ют предписание покинуть территорию, переходят в разряд нелегалов и перестают существовать для государства.
Они лишены всех видов социальной помощи, не имеют права зарабатывать себе на жизнь, дети не могут продол
жать образование, они лишены медицинского обслуживания и т.д. Эти люди находятся в небытие между небом
и землей, в тяжелейшем моральном и материальном состоянии, так как не имея никаких перспектив там, они в
тоже время не могут вернуться в Россию, так как на Родине у них обычно не осталось ни жилья, ни имущества.
Только в Бельгии количество таких людей среди наших соотечественников достигает по разным оценкам от 10 до
30 тысяч человек. Налицо, таким образом, просто серьезнейшая громаднейшая социальная проблема, которая
может быть решена при помощи реализации государственной программы. Я бы сказал больше - сегодня во вза
имоотношениях России и соотечественников не существует более важной проблемы, чем проблема собирания
соотечественников, вытолкнутых, выплеснутых и брошенных на произвол судьбы тем смутным временем, и не
существует более важной задачи для организации соотечественников, чем помочь вернуться на Родину тем, кто
в этом нуждается. Имея постоянный прямой контакт с такими людьми, мы можем уверенно говорить о том, что
многие из них готовы и будут рады вернуться в Россию при соблюдении тех условий и гарантий, которые отныне
предусмотрены принятой государственной программой.
На интернет-сайте нашего сообщества мы провели социологический опрос, задав вопрос: станет ли для вас
привлекательным возвращение в Россию при условии соблюдения всех положений государственной програм
мы? В опросе приняло участие 115 человек, что позволяет сделать достаточно точные выводы об отношении
людей к участию в этой программе. Так вот о желании воспользоваться программой и вернуться в Россию за
явил 31% опрошенных, при этом половина из них сказали, что вернутся и так, даже если программа не зара
ботает, 30% ответили, что их это не касается,7% затруднились ответить и 32%, к сожалению, заявили о своем
недоверии программе.
Таким образом, сопоставляя статистику прошения убежища в Европе, динамику изменений количества за пос
ледние 10 лет и результаты наших социологических исследований, можно с уверенностью говорить о том, что по
тенциал участников госпрограммы из европейских стран может сегодня уже составить более 20 тысяч человек в
год, а в случае успешного хода ее реализации и повышения доверия к программе в 2008-2009 году он может при
близиться к цифре 50 тысяч человек в год. Кроме очевидного количественного, эта группа возвращающихся со
отечественников несет в себе высочайший профессиональный потенциал, который при добросовестном подходе
к выполнению госпрограммы со стороны территории приема может вполне удовлетворить потребности не одного
региона Российской Федерации. И, конечно, она несет в себе высокий демографический потенциал, так как это в
подавляющем своем большинстве люди, находящиеся: первое- в наиболее продуктивном возрасте; это в боль
шинстве своем люди с детьми; это в большинстве своем люди с высшим образованием.
Наряду с привлекательными моментами, которые стимулируют публику, существуют, как мы видим, опасения
и сомнения публики относительно качества и уровня реализации заложенных в программу положений. И, к
сожалению, мы вынуждены констатировать, что эти опасения обоснованы. Прежде всего, это касается проце
дуры приобретения российского гражданства. По имеющейся у нас информации, упрощенный порядок предо
ставления российского гражданства, предусмотренный законом Российской Федерации о гражданстве, до сих
пор не применяется из-за отсутствия внятных инструкций у сотрудников консульских служб. Людей беспоко
ят жилищные вопросы. Совершенно очевидно, что очень остро встанет вопрос обеспечения возвращающихся
жильем, хотя бы временным, транзитным. Но пока совершенно непонятно, каким образом будет решаться эта
проблема. Опасение вызывает высокая безработица в регионах, и, каким образом этот факт будет сочетаться с
очевидной необходимостью трудоустройства всех пребывающих переселенцев, тоже пока непонятно. Вообще
очень остро стоит вопрос об информировании соотечественников о сути госпрограммы, об условиях участия
в ней и о гарантиях участников.
По согласованию с послом Российской Федерации в Бельгии, мы оформили информационный стенд, который
установили в консульстве Российской Федерации. Так вот на сегодняшний день, к сожалению, этот стенд с тек
стом программы является единственным источником информации о госпрограмме в Бельгии. К нам поступает
много вопросов, к сожалению, на которые мы ничего вразумительного ответить не можем. Нам также ничего
неизвестно об исполнении утвержденного плана мероприятий по реализации госпрограммы. Так, например,
мы ничего не слышали о проекте (Указе) Президента об уменьшении до одного месяца сроков рассмотре
ния заявлений о предоставлении российского гражданства иностранным гражданам, переехавшим в Россию
в рамках этой госпрограммы. А согласно плану, этот важнейший документ должен был быть подготовлен еще
в сентябре. Сейчас уже конец октября, но нам ничего опять пока неизвестно ни о том, как будет организована
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работа с соотечественниками за рубежом, ни о порядке компенсации транспортных расходов, ни о порядке та
моженного оформления провозимого имущества, ни о порядке выплаты компенсационного пакета единовре
менного пособия, ни о размере пособия, ни о многих других очень важных вещах, подготовка документов по
которым, согласно плану, в октябре должна была быть уже завершена.
Мы очень боимся, что на вновь создаваемые в целях реализации программы рабочие места приедут дети вы
соких чиновников, протеже различные, которые не понимают специфики работы с соотечественниками и рав
нодушны к их проблемам.
Пользуясь случаем, с этой высокой трибуны я хочу заявить, что мы не можем допустить такого развития со
бытий, мы не имеем права на ошибку, госпрограмма не имеет право быть скомпрометирована бюрократизмом
и разгильдяйством. Если люди поверят, приедут и окажутся ни с чем, это нанесет огромный, возможно, не
поправимый, урон репутации России, которая сейчас с таким трудом восстанавливается, будет нанесен ущерб
репутации власти у граждан внутри страны, у соотечественников за рубежом, а также будет нанесен ущерб
международной репутации России.
В этой ситуации мы считаем необходимым и важным уже сегодня предпринять определенные шаги. Наши
предложения базируются, повторяю, на уже двухлетнем опыте работы и партнерства в программах доброволь
ного возвращения с участием бельгийских, европейских и международных структур.
Наша ассоциация является официальным партнером Международной организации по миграции, которая в
свою очередь является партнерской организацией и финансируется Организацией Объединенных Наций. В пар
тнерстве с этой организацией мы принимаем участие в программе, которая называется «РИАП», это програм
ма содействия добровольному возвращению эмигрантов в свои страны, в рамках которой возвращающимся в
частности оплачивается дорога, выплачиваются подъемные деньги и оказывается помощь в реинтеграции. Я
немного должен вам рассказать об этой программе для того, чтобы стало понятно, о чем идет речь.
Международная организация по эмиграции является структурным подразделением Организации Объединен
ных Наций и является межправительственной организацией, участниками которой являются правительства
118 государств. Россия вместе с 19 другими государствами и 69 крупными международными, региональными
организациями имеет в ней статус наблюдателя. Основанная в 1951 году, сегодня эта организация имеет 292
офиса в 120 странах мира и тратит на различные программы помощи эмигрантам около 1 млрд. долларов в
год. В рамках программы добровольного возвращения организация оказывает эмигрантам информационную
поддержку, финансовую помощь в покрытии транспортных расходов, перевозку багажа, в получении необхо
димых документов. Эмигранты получают прямую финансовую помощь, им предоставляется при необходимос
ти медицинское сопровождение и сопровождение по прибытию на место. Программа РИАП успешно действует
уже свыше 20 лет. Каждый год этой программой пользуются свыше 25 тысяч человек, а в целом за последние
10 лет ею смогли воспользоваться свыше 1 млн. 600 тысяч человек.
Относительно стран бывшего Союза, согласно ежегодному отчету, программой РИАП в 2005 году только в
Бельгии воспользовались 973 наших соотечественника. А всего за время действия этой программы воспользо
валось 6625 бывших граждан СССР. С недавнего времени эта программа еще расширена за счет оказания до
полнительной материальной помощи на реинтеграцию людей, которые возвращаются в свои страны. Я уточню,
о каких суммах идет речь. С учетом дополнительной финансовой помощи весь пакет материальной помощи
возвращенцам достигает 2 тысяч 500 долларов. И совершенно понятно, что эти средства могут послужить до
статочно солидной прибавкой к тому пакету материальной помощи, который предусматривается и выплачива
ется соотечественникам, возвращающимся в Россию.
Кстати, существуют и другие региональные программы, которые также можно с выгодой использовать для ус
пешной реализации госпрограммы. Так, например, программа, сегодня действующая в Великобритании, пре
дусматривает выплату правительством 4800 долларов каждому добровольно покидающему ее эмигранту.
Таким образом, наше первое предложение заключается в том, чтобы организовать взаимодействие, использо
вать или интегрировать существующие программы ООН с российской госпрограммой по оказанию содействия
добровольному переселению, с тем, чтобы получить возможность использовать ее обширную инфраструкту
ру, отработанные схемы взаимодействия с потенциальными участниками, а главное тот опыт, который уже на
работан годами реализации подобного рода программ.
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Если регионы в соответствии с программой действительно смогут рассчитать реальную потребность в специ
алистах той или иной специальности, то на эти средства можно было бы организовать на месте отбор и под
готовку специалистов той квалификации и в таком количестве, которое будет нужно регионам, не больше и не
меньше. Это позволит регулировать миграционные потоки и в значительной мере снизить возможные риски от
того, когда люди приезжают не имея гарантий трудоустройства и других гарантий.
Вторым проектом могло бы стать сотрудничество с международными организациями в вопросе организации
центров временного размещения. Создание таких центров является чрезвычайно важным звеном в реализации
госпрограммы, так как совершенно очевидно, что по прибытии люди неизбежно столкнутся с жилищной про
блемой. Для того, чтобы начать возвращение в 2007 году, такие центры надо организовывать уже сегодня. Мы
считаем целесообразным воспользоваться международным опытом и организовать, как минимум, по одному
центру временного размещения в каждом регионе.
Третьим проектом, в высшей степени необходимым, представляется проект информирования публики о госпрограмме, об условиях участия в ней, а главное перспективах реинтеграции и государственных гарантиях, пре
доставляемых участникам госпрограммы. Нужно организовать, возможно, в европейских странах «зеленые
линии», наподобие тех, которые действуют сейчас для гражданок России, попавших в трудную ситуацию за ру
бежом. Нужно выпускать буклеты, плакаты, проводить информационные встречи, собрания. Нужно осущест
влять мониторинг и постоянно информировать соотечественников о ходе реализации госпрограммы.
В этом проекте очень важным представляется участие российских информационных агентств «РИА-новости»
и других средств массовой информации, имеющих представительства в европейских странах.
Необходимо также остановиться на роли Ассоциации соотечественников. (Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Сергей Глебович, это демократическая традиция со времен съезда народных депутатов - апло
дисменты напоминают, что регламент немножко превышен.

• ПЕТРОСОВ С.Г.
В реализации такого рода масштабных проектов Международная организация по миграции боль
шое внимание уделяет развитию партнерства с неправительственными организациями, которые составляют ос
нову ее сети. Роль локальных партнеров, которые называются «первой линией», действительно очень важна. Так
на нашу ассоциацию, например, возложены функции информирования публики, разъяснения условий участия,
составления досье, помощи в получении необходимых документов и т.д., нам вообще представляется недоста
точным то внимание, которое уделяется в госпрограмме нашим ассоциациям и сотрудничеству с ними.
И таким образом, наше второе предложение - для координации работы включить представителей ассоциаций,
участвующих в программах добровольного возвращения, в состав межведомственной комиссии по реализа
ции госпрограммы.
Соответствующий пункт - об участии организаций соотечественников в реализации госпрограммы мы предла
гаем внести в Постановление Правительства «О порядке организации работы с соотечественниками, прожива
ющими за рубежом». Спасибо.

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо Сергей Глебович. Мы обязательно возьмем полный текст Вашего выступления и предло
жения. Я приглашаю Георгия Валентиновича Бооса, губернатора Калининградской области.
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• БООС Г.В.
Уважаемый Сергей Викторович!
Уважаемые коллеги, дорогие соотечественники!
Мы сейчас потренируем исполнение регламента на моем выступлении.
Я, слушая выступление Митрополита Кирилла, особенно о проблемах ассимиляции наших диаспор за рубе
жом, подумал о том, что вас всех сюда собрала любовь к России, только любовь к своей исторической Родине
может сподвигнуть на то, чтобы из далеких уголков мира приехать в Санкт-Петербург и обсуждать проблемы
развития русской культуры, русского языка, русской общности, духовности, ментальности.
Предстоящей проблемой нашей страны будет ассимиляция российского народа, проживающего в России. И
эта угроза - сегодня много упоминали о Китае - например, может происходить в том числе и с тех рубежей,
может и с других. Связано это с тем, что на таком огромном пространстве осталось так мало людей, которые
проживают и развивают это пространство. Плотность нашего населения за пределами уральской гряды стано
вится просто смешной. Но и в Европейской части плотность населения крайне низка и не соответствует даже
европейским стандартам. А как известно, природа пустоты не терпит. Наверное, поэтому к программе содейс
твия переселению, возвращению соотечественников в Россию такое повышенное внимание. Это, безусловно,
сегодня становится делом государственным.
Конечно, здесь и проблемы по увеличению рождаемости, снижению смертности, проблемы улучшения качест
ва жизни, проблемы экономического роста, социального развития. Но это и проблемы сегодняшнего дня тогда,
как демография это все-таки день завтрашний. А проблема сегодняшнего дня - это только естественная эмиг
рация. Никак по другому сегодня в короткие сроки невозможно увеличить население страны.
Я представляю очень небольшой регион. Он настолько маленький, что на том глобусе (показывает), который
как логотип был недавно на наших экранах, этому региону даже не нашлось места. Он не вместился. Это уже
наши слайды, а на том глобусе нашему региону даже не нашлось места.
Мы самый западный регион Российской Федерации на площади 15тыс. кв.км. У нас проживает там чуть мень
ше 1 миллиона жителей. При этом мы анклавная территория, т.е. область не имеющая общих границ с другими
регионами Российской Федерации. Вокруг нас везде государственные границы со странами - членами Евро
пейского Союза. До ближайших столиц мира в радиусе 600 км. таковых расположено аж целых 6, тогда как до
собственной столицы у нас дистанция почти в 1300 километров.
Тем не менее, это выгоднейшее геополитическое положение, мы находимся в центре Европы, близко располо
жены к европейским рынкам. Мы имеем незамерзающий порт на Балтике, единственный в России незамерза
ющий порт на Балтике. А с помощью порта мы имеем близкое расположение к любым мировым рынкам. Мы
имеем все преференции российской территории - доступ к российскому сырью и к высоквалифицированной
рабочей силе. Другими словами, это расположение экславное, оторванное, но в центре Европы, из недостатка
можно сделать нашим преимуществом. Мы в числе 12 пилотных регионов страны участвуем в программе со
действия переселению соотечественников. Мы разработали в этой связи большую емкую программу, которая
сдана сейчас в Правительство Российской Федерации на утверждение и после утверждения Правительством с
1 января начнет реализовываться на территории нашей области.
Эта программа предусматривает возможность приезда к нам соотечественников в течение 5 лет в количес
тве 300 тысяч человек. Это большая программа, которая предусматривает, в том числе разбивку по специ
альностям, разбивку по территориям внутри Калининградской области и разбивку по годам по всем этим
направлениям.
В рамках этой программы будут предусматриваться за счет средств федерального бюджета компенсации
всех транспортных расходов, расходов на доставку своего багажа и груза, а также предоставление подъем
ных средств, сумма которых сейчас уточняется. Со стороны областного и местного бюджета будет предо
ставляться социальный пакет. На первом этапе будет предоставляться временное размещение миграционных
центров. При этом размеры расходов из областного бюджета чуть более 15 млрд. рублей, из местных бюд-
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жетов чуть менее 9 млрд. рублей. Также будет предусматриваться, естественно, обеспечение медицински
ми услугами и по месту уже дальнейшего проживания обеспечение услугами образования, дошкольного
учреждения, высшего образования и всеми социальными благами, которые существуют для всех граждан
Российской Федерации.
Каковы наши сегодняшние параметры? На протяжении последних 6 лет область достаточно динамично раз
вивается, и темпы развития области сегодня выше, чем средние темпы по Российской Федерации в целом и
выше, чем средние темпы по Северо-Западному федеральному округу.
В прошлом году индекс промышленного производства достиг 118,5 пунктов, т.е. рост промышленного про
изводства на 18,5%. В этом году по итогам 9-ти месяцев индекс промышленного производства достиг 167
пунктов, т.е. рост промышленного производства по сравнению с прошлым годом составил 67%. Валовой ре
гиональный продукт с 1999 года увеличился чуть более, чем на 80%, а по итогам 2006 года мы ждем увели
чение валового регионального продукта в абсолютных ценах на 31%. При этом у нас по итогам 9-ти месяцев,
наверное, одна из самых низких инфляций в стране среди регионов. По 9-ти месяцам она составила 5,4%.
Кроме этого, рост заработной платы по итогам 9-ти месяцев 2006 года, наверное, один из самых высоких в
стране и составил порядка 40%. С 7100 с небольшим рублей средней заработной платы 2005 года мы сред
нюю зарплату 2006 года ожидаем подтянуть до 10 тысяч рублей. А в дальнейшем, соответственно, и даль
нейший ее рост.
Правительством области совместно с Академией народного хозяйства при Правительстве Российской Федера
ции разработана стратегия развития области на 25 лет и разработана программа на 10 лет. Эта программа пре
дусматривает развитие целого ряда направлений и, конечно же, имеет приоритеты. В качестве приоритетных
отраслей выбраны 5. Это развитие экспортно-ориентированных производств, современных производств, это
развитие агропромышленного комплекса, развитие инноваций, развитие логистического бизнеса и это разви
тие туристко-рекреационного бизнеса.
Все это позволяет нам четко сформулировать и приоритеты в реализации нашей политики - политики власти,
будь то в области строительства жилья, будь то в области развития образования, развития здравоохранения,
будь то в любой сфере, которая соприкасается с людьми. Так, например, мы прогнозируем рост заработной
платы к 2012 году до 24 тысяч рублей. Это средняя заработная плата по области. Мы прогнозируем рост стро
ительства жилья, и программа строительства жилья составлена сегодня и принята Правительством области.
В этом году почти вдвое больше, чем в предыдущем, с выходом к 2012 году на уровень примерно 2 млн. кв.км.
жилья в год. Это по сравнению с 2005 годом примерно в 8 раз больше.
В целом ряде направлений масштабы задач, безусловно, велики. И все это требует приезда наших соотечест
венников, все это требует развития рабочими руками и развития интеллектом в первую очередь близких нам
людей. Поэтому для нас программа поддержки соотечественников - это программа, которая реально необхо
дима, выстрадана нами, и мы начали ее составлять еще в начале этого года до того, как была принята государс
твенная программа поддержки переезда соотечественников.
Поэтому, пользуясь этой трибуной, мне хотелось бы пригласить к сотрудничеству и участию в этой программе
всех наших соотечественников. Приезжайте, это наша земля, а как известно, наша земля это наша общая исто
рическая Родина, наша мать. Нам вместе ее развивать.
Добро пожаловать!
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо большое Георгий Валентинович. Перед перерывом я хотел бы предложить кратко высту
пить Председателю славянского фонда в Киргизии Валерию Васильевичу Вишневскому.
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• ВИШНЕВСКИЙ В.В.
Уважаемый Сергей Викторович!
Уважаемые коллеги, делегаты!
Где-то 4 года тому назад меня пригласили в Государственную Думу на слушание, когда рассматривался вопрос
о демографической ситуации в Дальневосточном округе. Я прослушал много выступлений, но, к сожалению, в
тот период ресурс наших соотечественников не рассматривался вообще. Впервые этот вопрос поднят сейчас.
Поэтому мне сегодня приятно слушать. И когда мне довелось участвовать в радио марафоне с участием пред
ставителей федеральных округов, представителей миграционной службы и был задан вопрос: как вы относи
тесь к программе по добровольному переселению? Я сказал: «Эту программу надо было бы еще в 1991 году,
когда был развален Советский Союз, начать реализовывать».
Мне сейчас хотелось бы коротко остановиться, не нарушая регламент, на реализации государственной про
граммы о поддержке соотечественников.
За прошедшие 15 лет после развала Союза ССР государственная политика России в отношении соотечествен
ников за рубежом имеет свои достоинства и недостатки. Если до 1994 года практически не было никаких конс
труктивных действий по защите и поддержке русских и других российских соотечественников, не по своей
воле оказавшихся за пределами России, то после создания на Учредительном съезде в Государственной Думе
Совета соотечественников, - я подходил к Константину Федоровичу Затулину, по его инициативе состоялся
тогда первый съезд соотечественников. И вот после создания Совета соотечественников фактически началась
работа, и начала работать программа по поддержке соотечественников за рубежом.
Депутаты и уполномоченные представители организаций российских соотечественников в странах СНГ и Балтии
выступили с инициативой о принятии закона «О соотечественниках». Несмотря на мягкую блокировку принятия
закона Российской Федерации о государственной политике Российской Федерации по отношению к соотечест
венникам за рубежом со стороны правых, этот закон в течение первых двух созывов все-таки был принят.
Следует высказать слова благодарности Юрию Михайловичу Лужкову за то, что эффективно работает реги
ональная программа по поддержке соотечественников, которая реализуется правительством Москвы вместе
с соотечественниками за рубежом. И, надо отметить, что уже потихоньку ассигнования на реализацию этой
программы увеличиваются. Примечателен сам факт, что прошли два конгресса. Причем, первый конгресс с
участием Владимира Владимировича Путина и сегодняшний конгресс с участием Владимира Владимировича
Путина - это говорит о том, какое внимание уделяется этой программе.
Я думаю, сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет. Мне хотелось бы отметить некоторые из
держки в реализации этой важной программы. Фактически сразу же после принятия Федерального закона «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» вместо кор
ректировки законов о гражданстве, об иностранных гражданах и других в соответствии с вновь принятым за
коном, утвержденным Президентом, начинается выхолащивание этого закона. И как мы все помним, в 2002
году принимается закон «О гражданстве», я бы сказал, очень жесткий по отношению к соотечественникам. И
несмотря на поправки Президента, сегодня не все соотечественники, проживающие в Киргизии, могут полу
чить российское гражданство, не выезжая из страны. Имеется много фактов, когда наши соотечественники,
проживающие в 1992 году в соседнем Узбекистане или Казахстане, до сих пор имеют недействительные сегод
ня советские паспорта. Вследствие чего не могут получить ни киргизское, ни российское гражданство, и как
цепная реакция, уже совершеннолетние дети остаются без паспортов и фактически бесправными людьми.
Сегодня, на мой взгляд, необходимо создавать правовые и материальные преференции для российских сооте
чественников, выезжающих в Россию, как здесь об этом говорилось, как это делают в других странах.
Сегодня принятая программа по добровольному переселению, к сожалению, носит декларативный характер.
Давайте посмотрим. Важным субъектом в этой программе являются сами соотечественники. И посмотрите, се
годня уже фактически эта программа принята, но она принимается без участия соотечественников. В сентябре
должна быть начата реализация первого этапа программы, но она не реализуется, и соотечественники в ней
сами не участвуют, отдают - пусть меня простят чиновники, и как здесь Владимир Владимирович Путин гово
рил, - на откуп чиновникам. Хорошее важное дело мы можем завалить.
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Я смотрю на госпожу Слиска - мне понравилось Ваше выступление. Давайте вспомним. У нас в 1994 году про
шел первый съезд соотечественников и начал работать Совет соотечественников при Государственной Думе.
Работал первый, второй, третий созыв. Вот тот Совет, который работал при Государственной Думе, это был ин
формационно-аналитический орган при Госдуме, который внес большую лепту. Я не хочу перечислять, вы зна
ете, сколь много было сделано. Второй Совет соотечественников работал при Председателе Государственной
Думы, тогда Председателем был Селезнев Геннадий Николаевич. В первый Совет соотечественников входили
соотечественники из стран СНГ. Здесь говорили, что в дальнем зарубежье (пусть не обижаются на меня кол
леги) 3 миллиона, а у нас 25 миллионов соотечественников живет в ближнем зарубежье. Так вот первый совет
соотечественников внес весомую лепту. За неимением времени я не хочу о ней говорить. Тот же закон о госу
дарственной политике принимался нами совместно.
Второй Совет соотечественников при Селезневе - там работали соотечественники, которые прибыли сюда
и адаптация их шла нелегко. Была масса сложностей, но тем не менее, сами соотечественники участвовали
в его работе.
Меня попросили здесь выступить представители Центральной Азии. Я говорю не только от Киргизии, но и от
Центральной Азии. Я считаю, что этот положительный опыт мы должны использовать обязательно. Созда
вая какой-то координационный совет, мы вот этот потенциал должны сохранить, этот потенциал работает на
СНГ, а тот Международный совет пусть работает на дальнее зарубежье. А координационный совет, который
мы должны будем создавать, моя точка зрения - он целесообразен и в большей степени работал бы на ис
полнительном уровне.
(Аплодисменты)
Хотелось бы обозначить еще один тезис. Вот вы помните, когда у нас работали правительственные комис
сии, то первый вице-премьер всегда был председателем комиссии. Я не хочу хронологию перечислять. На
чинали мы с Министерства по делам национальностей, к сожалению, его сегодня нет. Сегодня эта работа
отдана на откуп Министерству иностранных дел. Здесь есть объективные и субъективные причины. По опыту
Киргизской Республики скажу вам - есть объективная причина: дипломат работает в республике три года.
Он приезжает и первые полтора года осматривается, потом остается время полгода поработать, потом идет
замена. И в силу этих объективных причин вот эта машина по реализации программы пока сегодня хромает.
Я думаю, нам надо вместе подумать, чтобы эта машина заработала, и один из путей решения этой пробле
мы, это опять реанимация работы Совета соотечественников, который не упразднен, но который надо реа
нимировать, чтобы он работал.
Поэтому, уважаемые коллеги, я хотел бы при всей той массе предложений, которые были высказаны, заявить:
нельзя перечеркивать этот положительный опыт. Надо обязательно его реанимировать. Я прежде всего обра
щаюсь к нашим депутатам - к Андрею Афанасьевичу Кокошину. Нам надо реанимировать работу Совета сооте
чественников. Это будет работать на реализацию Указа Президента по добровольному переселению. Если мы
этого не сделаем, то опять будем испытывать те издержки, которые были.
И в заключение мне хотелось бы поблагодарить моего коллегу из Казахстана, который выступил. Я полностью
поддерживаю, и наша делегация поддерживает то, о чем он говорил здесь. И если вы помните, то он выска
зал предложение, что в Бишкеке надо создать Центр русского языка. Здесь присутствует ректор первого кир
гизско-российского славянского университета, мне нет необходимости его рекламировать. Ректор награжден
Орденом Дружбы, вручал его Владимир Владимирович Путин. Я благодарю казахских коллег, мы готовы этот
центр поддержать, реализовать его у нас в Киргизстане. Он может функционировать как межрегиональный
центрально-азиатский.
И второй важный аспект реализации этой идеи. Сегодня слава богу на государственном уровне Киргизстан ло
яльно относится к этим инициативам. И я прошу конгресс поддержать ее. У нас есть ресурсы, и мы в состоянии
с нашими соседями казастанцами реализовать эту идею по созданию центра.
Я благодарю вас за внимание, желаю нам новых удач, и самое главное, я думаю, наша работа должна вестись
именно в партнерстве, не выбрасывая этот важный субъект - самих соотечественников. Спасибо.
(Аплодисменты)
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• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо Валерий Васильевич. Я, кстати, тоже был в Бишкеке в Славянском университете и могу подтвердить,
насколько важное дело он делает, так же как и славянские университеты в ряде других республик СНГ.
Хочу только перед перерывом всех призвать не пытаться дробить собравшихся в этом зале на соотечественни
ков из СНГ и на соотечественников из дальнего зарубежья.
(Аплодисменты)
И те, и другие оказались за пределами Российской Федерации, за пределами исторической России не по своей
воле. У одних просто случилась беда - исчезло государство за ночь, другие родились за границей, поскольку
их родители были вынуждены эмигрировать в эпоху гражданской войны, третьи выбрали эмиграцию как по
иск лучшей жизни, если хотите, но все они остались россиянами. И подтверждение тому, что все мы сегодня
здесь в одном зале обсуждаем общие проблемы.
У каждой страны, у любых соотечественников, живущих в том или ином государстве за пределами России, есть
своя специфика, и мы обязательно будем ее учитывать. Но нам все это нужно видеть в комплексе, видеть всю
российскую диаспору в целом. Для этого мы создаем - я так понимаю, все поддерживают это предложение
Президента Российской Федерации - создаем Координационный совет с участием всех основных групп наших
диаспор, с участием всех основных неправительственных организаций, которые делают очень полезное дело.
Все это будем поддерживать по линии Министерства иностранных дел. Дипломаты наши, смею вас заверить,
работают в соответствии с государственными задачами, которые определяет Президент. И эффективность ре
ализации наших программ для соотечественников, включая программу добровольного переселения, никоим
образом не зависит от того, сколько лет в посольстве России в Бишкеке проводит тот или иной подруживший
ся с конкретным нашим соотечественником дипломат. Заверяю вас, что посольство будет работать как поло
жено.
Объявляю перерыв.

(После перерыва)

• ЛАВРОВ С.В.
Продолжаем работу.
Приглашаю на трибуну руководителя русофонов Франции Дмитрия Борисовича Кошко.

• КОШКО Д.Б.
Господин Министр!
Дамы и господа, дорогие соотечественники!
Спасибо российским властям за то, что они проводят такое собрание представителей нашей российской диа
споры. Особенно хочу поблагодарить Росзарубежцентр, Департамент МИДа по работе с соотечественниками и
Росзарубежцентр в лице Митрофановой Элеоноры Валентиновны и директора нашего парижского культурно
го центра Игоря Александровича Шпынова.
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Наше присутствие в самых разных точках мира и опыт общения с многочисленными народами и культурами
мира - мы все же не отрицаем и не отказываемся от языка и культуры нашей исторической Родины - может слу
жить примером другим национальностям в их отношении к русскому языку и к русской культуре.
С одной стороны, происходит сужение сферы применения русского языка в некоторых странах бывшего Со
ветского Союза, и чаще всего в ущерб самим народам, которым навязывают такие ограничения. И для нас
в так называемых традиционных странах эмиграции это имеет большое значение, потому что сигнализи
рует, что универсальный характер русского языка отступает и из-за этого необходимость его изучать тоже
отступает. С другой стороны, к нам во Франции, и я уверен, к вам в ваших странах, подходят люди разных
национальностей: украинцы, узбеки, грузины, израильтяне, которые не считают себя соотечественниками,
но хотят сохранить русскую часть своей же культуры, своей же личности, своей же истории и желают пере
дать это своим детям.
Они подчеркивают, до какой степени у себя дома или за рубежом русский язык является для них общим средс
твом межнационального общения. Зачастую единственным способом доступа до научной литературы или до
освоения высоких технологий. К этим людям надо еще прибавить и французов и африканцев, которые выучи
ли русский язык и которые к нему привязаны и хотят его тоже передать. Так что позвольте мне в двух словах
сказать, как мы во Франции попробовали ответить на такие просьбы, которые отражают новые геополитичес
кие реалии мира и в первую очередь в русском мире.
Мы создали Союз русофонов Франции с надеждой, конечно, на создание таких же союзов на уровне Европы и,
может быть, мира. Почему русофонов? Да потому, что мы хотим подчеркнуть межнациональный и универсаль
ный характер русского языка. Перед нами стоит задача получить признание языка во Франции и в Евросоюзе
как одного из языков, используемых в Евросоюзе, а не языка меньшинства русскоязычных, которые говори
ли бы только на русском, а не на других языках. При этом довольно часто внутри стран Евросоюза приходится
слышать намеки на псевдороссийский империализм.
Наша основная идея - русский язык наше общее достояние не зависимо от гражданства, религии, родного
языка и других языков, на которых мы говорим. Наши усилия для защиты и расширения сферы использо
вания русского языка вписываются в усилия обеспечить диалог между цивилизациями и в принцип много
образия языков и культур на планете. Конечно, не случайно такая инициатива зародилась во Франции. У нас
перед глазами пример франкофонии. Она тоже не во Франции началась, ибо для Франции франкофония та
кая же естественная как для России идея русофонии, т.е. русской речи. Франкофония началась в Америке
и в Африке после деколонизации. Французский язык был единственным способом для новых независимых
стран сохранить хоть какое-то единство и сотрудничество, сохраняя и соблюдая свои особенности и образ
мышления. Когда сенегальский президент и поэт франкофон говорил об этом, то никто не сомневался, что
он сенегалец. И дело не только в цвете кожи. Над этим примером стоит сегодня задуматься в странах, кото
рым историческая судьба дала счастье знания русского языка наряду со своим, а не думать о том, что если
использовать русский язык, то их национальные особенности исчезнут. Конечно, мы, соотечественники, не
можем одни добиться такого места для своего языка в наших странах. Но мы необходимое звено для этого.
Конечно, нам нужна поддержка, в том числе России. Я думаю, что это одно из предложений для Координа
ционного комитета.
Мы можем уже создавать структуры НПО - неправительственных организаций вместе с другими русофонами в наших странах, чтобы организовать полезные инициативы в наших странах, чтобы попросить, например,
улучшить прием телевизионных передач из России, и таким образом лоббировать в пользу статуса и места
русского языка в национальных и международных отношениях. Во Франции мы таким образом организовали
литературный приз «Русофония» и думаем о фестивале русофонии. Благодарю вас!.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Я хотел бы предоставить слово первому заместителю мэра Москвы Людмиле Ивановне Швецовой.

44

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

• ШВЕЦОВА Л.И.
Дорогие друзья!
Я приветствую всех вас, наших соотечественников, от имени москвичей, от Правительства Москвы, и приветс
твую вас не только как представителей соотечественников, а как тех людей, которые в своих странах аккуму
лируют проблемы, чаяния, надежды тех людей, которые избрали вас во главе ваших организаций, тех людей,
которые преподают сегодня в русскоязычных школах, в славянских ВУЗах.
Здесь сидят сегодня люди, деятельность которых на поприще соотечественников очень отличается друг от
друга, потому что в разных условиях складывались эти организации, разные страны, разные проблемы. И я хо
тела бы от всего сердца восхититься вашей подвижнической деятельностью, потому что вы взяли на себя от
ветственность за судьбы людей, вы взяли на себя их беды, проблемы. Я знаю, что многие из вас практически
не имеют финансовых и других возможностей для того, чтобы организовывать свою деятельность, и она де
ржится во многом на вашем энтузиазме, на вашей преданности этой идее, и конечно же, на надежде, что Рос
сия поддержит вас. 1/1 я хотела бы сказать, что сегодня в настоящий момент никто не станет отрицать того, что
мы переживаем принципиально новый этап развития движения соотечественников. Проблем меньше не стало,
но произошло главное - принципиально меняется наше отношение к соотечественникам и вместе с тем усили
вается тяга соотечественников к России. Процесс становится поистине двухсторонним, уважительным, конс
труктивным, и он постепенно структурируется.
И дело сегодня не только в том, что русские по духу, иностранцы по паспорту наши соотечественники нужда
ются в защите и помощи со стороны России. Но дело еще и в том, что Россия нуждается в вашей помощи, в
вашей поддержке, в вашем соучастии в ее судьбе. Сегодня руководство страны проводит последовательный
внешнеполитический курс, основанный на приоритете национальных интересов. И его неотъемлемой частью
является твердая поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, защита гражданских прав. 1/1 то,
что сегодня Президент Российской Федерации национальным приоритетом назвал поддержку соотечествен
ников, это по-настоящему дорогого стоит.
Благодаря усилиям Президента, федеральных органов власти поддержка соотечественников стала более сис
темной, комплексной и свидетельством тому, конечно, те две целевые программы, которые приняло Прави
тельство Российской Федерации. 1/1 я сегодня к этим федеральным программам по праву прибавила бы те
программы, которые осуществляются в субъектах Российской Федерации. Я думаю, что очень весомым при
бавлением к этой программе является уже вторая, принятая московским правительством программа подде
ржки соотечественников. Достаточно сказать, что эти две программы, которые были приняты, подкрепляются
еще и почти 1 миллиардом рублей из нашего московского бюджета. Но все-таки главное это не средства, не
миллиарды рублей, а главное то, что уже в течение очень многих лет Юрий Михайлович Лужков и московское
правительство последовательно ведут целенаправленную поддержку соотечественников. И мы делали это,
кстати, тогда, когда никто не ставил таких задач, никто не принуждал к этому, это была наша потребность,
наше желание, это был наш национальный интерес, который был обращен к нашим соотечественникам.
(Аплодисменты)
В своем выступлении Президент Российской Федерации поставил исключительно важный вопрос о подде
ржке русского языка. Действительно это стержневая проблема сохранения и упрочения русского культурно
го пространства. Широкую популярность среди молодых соотечественников за рубежом получила программа
«Московский аттестат», которая позволяет с помощью дистанционных средств получить полноценное среднее
образование в соответствии с российским стандартами. И если мы начинали эту программу с 7 человек все
го-навсего, то ныне уже ежегодно получают московский аттестат более 300 человек. Им вручаются аттестаты
российского образца, и 90% из этих ребятишек поступают в московские ВУЗы. Мы сейчас готовы к тому, чтобы
создать ассоциацию тех, кто получил московские аттестаты и получает наше российское образование.
В реализации программы «Московский аттестат» мы поставили перед собой задачу сделать ее доступной как
можно большему количеству желающих получить образование на русском языке. И учебные материалы по рос
сийским образовательным программам выставлены на нашем сайте открытой русской школы. И уже за первый
год существования этого сайта на него вышло 350 тысяч пользователей. Это не один и не два, это не десятки, это
огромное количество людей (детей), наших старшеклассников, которые хотят участвовать в этом проекте.
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Наши московские институты, а их у нас 5, ведут переподготовку учителей, которые работают в русскоязычных
школах. Уже 6-й год проводится международный пушкинский конкурс для учителей русского языка и литера
туры стран СНГ, который мы проводим вместе с российской газетой «Труд» и при поддержке МИДа Российской
Федерации. Кстати, сегодня в этом зале я видела огромное количество моих замечательных друзей, с которы
ми мне приходилось встречаться, кто стали победителями этого конкурса.
В этом году 248 человек из 14 стран мира были гостями Москвы в День города и получили награды за победу в
этом конкурсе. Я хотела бы также назвать и открытую Международную олимпиаду русского языка, которую мы
проводим для наших ребят, и 30 стран мира в ней уже участвуют. А школы русского языка, которые мы проводим
в подмосковном Артеке. В этом году из 50 стран ребята приезжали для того, чтобы учить русский язык.
Программа «Стипендия мэра» для русскоязычных студентов дает возможность 700 молодым людям учиться
в наших ВУЗах, а это очень важно для тех, кто живет в Балтии и кто хочет получить российское образование.
Многие из делегатов конгресса знают о том, что ежегодно правительство Москвы направляет учебники, учеб
ные пособия. Я не буду об этом подробно говорить, потому что многие из вас держали в руках эти московские
подарки. Хочу сказать, что около 1 млн. экземпляров разошлись для того, чтобы нести знания русского языка
в наши страны-партнеры.
По существу мы можем говорить, что усилиями московских властей создана система поддержки образования
на русском языке, что особенно важно на фоне правовых ограничений, которые вводятся во многих странах
бывшего Советского Союза. Мы не можем оставаться безучастными к агрессивному сокращению поля русс
кого языка. Наши соотечественники теряют право выбирать для своих детей образование на родном русском
языке в угоду политической конъюнктуре. Убеждена, что в этом контексте мы должны, опираясь на соответс
твующие ооновские и европейские конвенции, активно поддерживать инициативу, в частности восточных и
южных областей Украины о закреплении статуса русского языка как регионального, ставить эту проблему на
межгосударственных переговорах с Украиной. На правительственном уровне мы должны добиваться укрепле
ния статуса русского языка в Латвии, в Эстонии. Уж коль скоро они стали членами европейского сообщества,
то и разговор о ситуации с русским языком в этих странах надо вести через органы ЕС.
Думается, что нам всем надо активно поддержать решение Правительства Российской Федерации об объяв
лении 2007 года годом русского языка. И мы должны использовать уже существующие формы работы и вно
сить новые идеи и новые предложения. И в этом смысле я считаю исключительно важным проведение в рамках
этого года Всемирного конгресса русского языка. Когда-то выдающийся французский писатель выдвинул за
мечательный лозунг: «Моя родина - французский язык». Сегодня существует, вам это известно, Ассоциация
франкоговорящих государств. Задумайтесь, сколько людей не мыслит себя сегодня вне русского языка и рус
ской культуры. И Россия должна поддержать это стремление. Я думаю, почему бы нам не создать в будущем
Всемирную ассоциацию государств, толерантных к изучению русского языка. И мы могли бы выступить ини
циаторами этой акции.
(Аплодисменты)
Наши соотечественники из традиционного дальнего зарубежья иногда сетуют на то, что российские власти,
российская общественность больше уделяют внимания проблемам соотечественников в государствах бывших
союзных республик. Наверное, они правы, но такие предпочтения носят, безусловно, оправданный характер.
Положение наших соотечественников в новых независимых государствах зачастую тяжелое, нестабильное.
Нам необходима сильная государственная политика, нацеленная на расширение и углубление российского гу
манитарного присутствия в странах государствах-соседях.
Мы знаем, что некоторые западные страны через разнообразные неправительственные организации активно,
а иногда грубо и бесцеремонно работают на территориях государств наших соседей, предлагая различные пре
ференции в обмен на политику вытеснения русской культуры, русского языка. Это можно и нужно осуждать,
но осуждать мало. Почему бы нам не создать мощные фонды и институты, которые занимались бы продвиже
нием русской культуры и традиций и выращиванием пророссийски ориентированной элиты. Почему, например,
у Германии есть институт Гете, у Испании - Институт Веласкеса, которые по всему миру и у нас в Москве имеют
свои структуры, которые, кстати, очень хорошо финансируются государствами. А почему мы не можем создать
повсеместно во всем мире Институт Пушкина, который был бы целостной структурой, объединяющей все, что
связано с пропагандой нашей культуры и нашего образования.
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Теперь о том вопросе, который сегодня обсуждается с этой трибуны, о координации деятельности. Конечно,
для того чтобы мы были сильнее, чтобы вы были сильнее, нужна, безусловно, координация. 1/1 я считаю, что
мы должны самым бережным способом отнестись ко всему тому, что уже создано с точки зрения координации
усилий наших организаций соотечественников. Вообще вязать кружева общественных объединений, которые
объединяются в какие-то зонтичные структуры, дело очень непростое. Кому то кажется, что для этого надо
написать решение или проявить административный ресурс, но общественная структура так не формируется.
И если уже что-то создано, к этому надо отнестись очень бережно и внимательно. 1/1 в этом смысле я подде
рживаю предложение Петра Петровича Шереметева, который возглавляет Международный совет российских
соотечественников, в том, чтобы на базе этой организации, куда сегодня уже вошли 83 очень уважаемые ор
ганизации российских соотечественников из 45 стран мира, расширять и создавать вот это общественное про
странство, взаимодействие общественных организаций.
(Аплодисменты)
А что касается Координационного совета, то он тоже нужен, безусловно, в него могли бы, кроме общественных
организаций, войти представители структур власти и духовенства и многие другие, кто помогал бы этим об
щественным организациям в реализации их устремлений. Тем более, московское правительство не создавало
МСРС, мы просто поддержали инициативу общественных организаций. И эта поддержка вылилась, например,
в этом году в проведение потрясающего молодежного мероприятия - фестиваля спорта. 600 ребят из стран
ближнего и дальнего зарубежья приехали общаться, соревноваться, смотреть Москву, радоваться тому, что
они вместе.
В большинстве наших организаций такие идеи поддерживаются.
Дорогие друзья, я очень люблю слово «вместе». Я этому слову придаю особое значение. Это слово очень про
стое, но в тоже время, по-моему, самое емкое. В нем и надежда, в нем и устойчивость, в нем заложен явный
прогресс нашего продвижения вперед. Страны и континенты не должны быть препятствием для того, чтобы
мы с вами были вместе. И мы не должны делить никого на наших и ваших, на дальних и ближних, мы все, кто
объединены Россией, русской культурой, русским языком, должны быть вместе.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Я приглашаю руководителя делегации соотечественников Израиля Михаила Ефимовича Райфа.

• РАЙФ М.Е.
Русскоязычная община Израиля востребована в стране. Представители русскоязычной общины, граждане стра
ны, обладающие всеми правами, представлены на всех уровнях административной и хозяйственной власти. 14
представителей русскоязычной общины Израиля сегодня депутаты Кнессета. Очень активны в Израиле русско
язычные средства массовой информации, газеты, журналы, радио, канал телевидения на русском языке.
От имени членов нашей делегации я хочу поблагодарить организаторов конгресса, МИД России за очень ра
душный прием. Я хочу поблагодарить за постоянную поддержку международный департамент Правительства
Москвы - города побратима Тель-Авива. Верим, что демократически избранный Координационный совет пос
лужит важному делу - дружбе и взаимопониманию, развитию бизнеса между общинами-выходцами из России
во многих странах. Эти контакты, обмен мнениями, начавшиеся уже сегодня в автобусах по дороге в Тавричес
кий Дворец, залог будущих успешных совместных проектов в области культуры, спорта, науки.
Не последнюю роль русскоязычные общины могут играть в борьбе против терроризма, сдерживать межэтни
ческие конфликты, могут и обязаны. Важными являются доброжелательные деловые отношения с посольс
твами России в странах проживания, как это имеет место в Израиле.
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Считаю важной миссией русскоязычной общины Израиля - одной из самых больших общин мира-упрочение
экономических и культурных связей между Израилем и Россией, верим в конкретные дела в этом направлении.
Деятельность Торгово-экономической палаты Израиль-Россия. Один из примеров - инициатива русскоязыч
ных депутатов Ришенского муниципалитета, завершившаяся подписанием соглашения о городах-побратимах
между Ришелиционом, третьим по величине городом нашей страны, и Санкт-Петербургом.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Слово имеет руководитель делегации Германии Ирина Владимировна Фиксель.

• ФИКСЕЛЬ И.В.
Дорогие друзья!
Работа с соотечественниками в Германии ведется по многим направлениям. Однако в рамках одной организа
ции вести одинаково активно во всех направлениях работу практически невозможно. Поэтому все объединения
и общественные организации выбирают для себя какие-то свои приоритеты, свою специализацию, и именно в
этой области наращивают, накапливают свой опыт, а также опыт общения с властными структурами.
Так уж сложилось, что русско-немецкий культурный центр города Нюрнберга практически специализируется на
работе с детьми и подростками. Когда мы организовывали наши первые кружки и курсы более 10 лет назад, то
мы понимали, с какими серьезными проблемами сталкиваются наши подростки. Мы решили, что мы лучше на
чнем работать с детьми младшего возраста с тем, чтобы потом с этими проблемами молодежь не сталкивалась.
На сегодняшний день у нас 93 кружка и курса, которые посещают около 1000 детей в неделю. Если учесть, что
многие дети приходят не одни, а с родителями, то вы понимаете, что у нас есть возможность активно общаться с
большим количеством наших соотечественников, что позволяет сделать какие-то обобщающие выводы.
Очень приятно отметить, что за последние несколько лет наметилась тенденция - вновь возник интерес к русс
кому языку, к русской культуре и не только со стороны соотечественников, но и со стороны местных жителей.
Эту тенденцию регистрируют даже наши местные власти. Почти все общественные организации существуют
на энтузиазме и на самофинансировании. С одной стороны, мы можем гордиться, что мы пробились, что мы
живем на этом самофинансировании, достаточно крепко стоим на ногах. С другой стороны, к огромному сожа
лению, многие проекты, многие идеи остаются в письменном столе именно потому, что не хватает, может быть,
небольшой, но все-таки финансовой поддержки со стороны. Мы очень надеемся на новую федеральную про
грамму «Русский язык», очень надеемся, что она нам поможет и будет поддерживать все наши начинания.
Нюрнберг - это самый многонациональный город Баварии. На сегодняшний день в городе каждый третий жи
тель не носитель местного немецкого языка. Три года назад в Нюрнберге впервые проходил карнавал культур
(впервые в южной Германии). Наш русский центр занял первое место. Надо было видеть тот энтузиазм наших
людей. Мы вечерами более месяца шили костюмы, писали сценарии, рисовали декорации. Я это рассказываю
как конкретный пример - показать, что действительно тенденция объединения жива в наших соотечественни
ках. И это нужно поддерживать.
(Аплодисменты)
В рамках новой политики мы ожидаем признания необходимости нашей работы с соотечественниками со сто
роны Российской Федерации. Это принесет не только очень большое моральное удовлетворение огромному
количеству людей, которые абсолютно самоотверженно многие годы делают фантастическую работу в реги
онах. Я думаю, что официальное признание со стороны Российской Федерации принесет нам косвенную по
мощь со стороны местных властей, которые увидят, что есть такая серьезная поддержка у нас. Мы ожидаем не
только моральную поддержку, мы очень надеемся на конкретные финансовые вливания, как правило, это не
огромные деньги, потому что мы уже привыкли работать за счет своего энтузиазма, за счет своих сил.
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Мне хотелось бы поблагодарить Правительственную комиссию по делам соотечественников за все новые идеи,
за все новые проекты, за поддержку, за сегодняшний конгресс. Мы очень надеемся, что эти идеи действитель
но будут реально функционировать, и мы очень хотим сотрудничать.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Я приглашаю на трибуну руководителя делегации соотечественников Австралии Игоря Каземировича Савицкого.

• САВИЦКИЙ И.К.
Уважаемые члены Правительства России!
Официальные лица и соотечественники!
Я буду краток и скажу от имени проживающих в Австралии соотечественников, что мы приветствуем этот Все
мирный конгресс и политическую линию руководства России, направленную на развитие взаимоважных и по
лезных акций соотечественников дальнего зарубежья и Правительства России.
Мы естественные послы России в зарубежье. Имея поддержку своей исторической Родины, нам легче пред
ставлять Россию Западу и защищать ее интересы на всех возможных уровнях. Мы также приветствуем фор
мирование Координационного совета российских соотечественников, задача которого, как мы видим, быть
связующим звеном между зарубежными соотечественниками и Правительством Российской Федерации.
Мы надеемся на учреждение необходимых юридических и финансовых возможностей Координационного
совета.
Более регулярная организация форумов, конференций и конгрессов даст возможность выявлять требующие
внимания моменты и находить новые формы взаимодействия. Наша община в рамках духовного единства
обеспечивает соответствующим вниманием жизнь стариков и обучение русскому языку детей. Кроме этого, та
ким собственным примером мы укрепляем репутацию России за рубежом. Здесь, конечно, любая помощь по
информационному обеспечению никогда не будет излишней. Как известно нам, не только федеральное Пра
вительство, но и муниципальные власти Москвы и Санкт-Петербурга вносят значительный финансовый вклад
в обеспечение работы соотечественников за рубежом. В этой же категории нам бы хотелось видеть и крупных
предпринимателей России, особенно тех, кто работает за рубежом, а также региональные администрации.
Мы горды своим происхождением и самой большой, самой богатой природными и человеческими ресурсами
страной и надеемся, что этот конгресс послужит началом более организованного диалога и взаимодействия
между соотечественниками за рубежом и органами власти России как на федеральном, так и на региональном
уровнях.
В заключение считаю своим долгом заметить, что, проживая в благодатной стране дальнего зарубежья, мы, к
счастью, не испытываем тех трудностей, которые сейчас испытывают соотечественники ближнего зарубежья.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Я приглашаю на трибуну первого заместителя Председателя Верховной Рады Автономной Рес
публики Крым, Председателя русской общины Крыма Сергея Павловича Цекова.
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• ЦЕКОВ С.П.
Уважаемый Сергей Викторович!
Уважаемые делегаты, дорогие друзья!
Для меня и для Русской общины Крыма, председателем которой я являюсь, большая честь выступить перед
вами. Убежден, что мы собрались для откровенного делового разговора и не только о судьбе миллионов рус
ских российских соотечественников, проживающих за пределами России, но и о будущем самой России. 5 лет
прошло после проведения Первого конгресса российских соотечественников. За прошедшие годы Россия зна
чительно укрепила свои позиции. Ее авторитет и влияние в мире постоянно возрастает. Нас, русских, российс
ких соотечественников, это радует, ибо через 15 лет после разрушения Советского Союза мы продолжаем жить
вместе с Россией и радуемся ее успехам и переживаем за ее неудачи.
Но следует признать, что Россия вынуждена все эти 15 лет заниматься сложными внутренними проблемами,
направленными на стабилизацию и рост социально-экономической сферы, сохранение территориальной це
лостности России. Проблемы соотечественников были на заднем плане. Сегодня ситуация начинает меняться
к лучшему. Мы это чувствуем по сегодняшнему Второму конгрессу российских соотечественников. Мы чувс
твуем, что Россия начинает подхватывать ту целенаправленную работу, которую на протяжении 10 лет прово
дило московское Правительство. Надеемся, что пришло понимание того, что Россия быстрее утвердится, как
ведущее государство мира, используя потенциал русской российской диаспоры. Мы, а я представляю не толь
ко Украину, а прежде всего Крым и Русскую общину Крыма, всегда говорили, что наша сила - это сила России,
наша слабость - это слабость России.
Пока потенциал российской диаспоры, признаемся честно, в основном, количественный, это многомиллионная
численность и множество организаций соотечественников в странах проживания. Качество оставляет желать
лучшего. Зачастую нет консолидации организаций, нет конкретных публичных дел, нет серьезного предста
вительства и влияния в органах власти. Что следует сделать России, чтобы организации русских российских
соотечественников стали более сильными и влиятельными? Уже сегодня необходимо организационно и мате
риально укреплять Департамент по работе с соотечественниками в составе Министерства иностранных дел.
Мы не один раз говорили о том, что возможно надо создать отдельное министерство, которое было, но потом
было ликвидировано, которое будет заниматься проблемами соотечественников.
(Аплодисменты)
Мы поддерживаем идею формирования Координационного совета, мы готовы участвовать в его работе. Мы
считаем, что следует максимально привлечь к этой работе Международный совет российских соотечествен
ников, который за эти годы накопил очень богатый опыт консолидации организаций соотечественников и ока
зания помощи соотечественникам.
(Аплодисменты)
Мы считаем, что необходимо постоянно увеличивать материальную поддержку организациям российских сооте
чественников, но не распределять средства по принципу всем «сестрам по серьге». Мы считаем, что особое вни
мание следует уделять молодежным и детским программам. Следует активно влиять на процесс консолидации
организаций российских соотечественников. Мы считаем, что преимущество следует отдавать сильнейшим, а
остальные либо войдут в сильнейшие, либо прекратят свою деятельность. Мы считаем, что необходимо активи
зировать работу субъектов Федерации с соотечественниками за рубежом. Такой опыт уже есть, и вы это знаете.
Многие годы Москва курирует Крым и Севастополь. И если есть сегодня какие-то результаты у нас в Крыму, то это
прежде всего результаты этой работы. Мы считаем, что необходимо ввести в практику визиты должностных лиц
России в другие государства, обязательные встречи с соотечественниками. (Аплодисменты)
Это в частности подтолкнет посольские, консульские структуры к более качественному анализу
ти организаций соотечественников. Здесь много говорилось о работе с предпринимательскими
структурами в наших государствах. У нас, как и в других государствах, зачастую российские
структуры работают не на нас, они нередко оказывают помощь организациям с явно выраженной
направленностью. Я не один раз об этом говорил и в очередной раз скажу сегодня. (Аплодисменты)
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Что необходимо делать организациям российских соотечественников? Я считаю, что своей главной задачей мы
должны поставить идею консолидации - создания единой организации соотечественников в странах пребы
вания. Для этого надо принять несколько важных решений. Прежде всего, решение - это отказ от публичной
критики других организаций и их лидеров. Необходимо ни в коем случае никогда не допускать какие либо су
дебные разбирательства между соотечественниками в странах пребывания. Я скажу, что Русская община Кры
ма 10 лет назад в одностороннем порядке отказалась именно от этих действий, и именно поэтому сегодня по
отношению к Русской общине, я считаю, есть максимальное доверие организаций соотечественников.
Мы считаем, что состоятельность и дееспособность организаций российских соотечественников должна дока
зываться конкретными делами, а не гениальными грандиозными планами и дутыми цифрами о численности.
Мы считаем, что необходимо устанавливать дружеские партнерские отношения с посольствами, с консульс
твами, Правительством, субъектами Федерации России. Нас удивляет, когда мы сегодня слышим, что где-то
на местах есть какие-то очень непростые, иногда скандальные отношения с посольствами и консульствами. Я
хочу довести до вас, что ничего подобного у нас никогда не было, хотя у нас были очень сложные отношения,
может быть, очень жесткие разговоры, но мы всегда были дружны, мы всегда действовали вместе.
Мы считаем, что нам крайне необходимо усиление представительства в органах власти и усиление нашего вли
яния в органах власти. Мы в этом направлении и в вопросах консолидации имеем очень большой опыт. В се
редине 90-х годов в Крыму было более 20 организаций русских и пророссийских, сегодня одна - это Русская
община Крыма. Из 100 депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым от Русской общины Крыма
18 депутатов. Из 15 членов Президиума постоянно действующего органа Верховного Совета Крыма 5 членов
Русской общины Крыма, из них 2 заместителя председателя Верховного Совета Крыма.
Я должен сказать, что, наверное, нам не удалось бы всего этого достичь, если бы мы не работали вместе с
Россией. Здесь выступала Людмила Ивановна передо мной, здесь в зале находится Константин Федорович
Затулин - я скажу, что если бы в конце 90-х годов Людмила Ивановна не вникла в наши проблемы или пер
вую половину этого десятилетия Константин Федорович не был бы постоянно с нами, то, наверное, результаты
наши были иными.
Я хочу коснуться одной очень деликатной темы, которая сегодня здесь звучала, это отношение к Указу Пре
зидента Российской Федерации о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию. Считаем, что он должен приниматься избирательно. Переселение возможно, оправдано из Кирги
зии, из Грузии, из Туркмении, из Таджикистана. Мы об этом уже сегодня говорили. Но мы не допускаем мысли,
что это будет происходить из Украины или из Крыма. Представьте себе русский город Севастополь, из которо
го будут выезжать русские.
(Аплодисменты)
Я должен сказать, что тогда сбудется мечта русофобов начала 90-х годов, которые выходили с лозунгами:
«чемодан-вокзал-Россия». Вообще Крым для русских российских соотечественников - я всегда, пользуясь
случаем, говорю об этом - это особый регион, это единственный регион мира за пределами России, который
обладает элементами государственности и в котором русских больше 60%, а русско-культурных более 80%.
Я хочу напомнить вам, что наша земля несет память об Апостоле Андрее Первозванном, о равноапостольном
Великом князе Владимире, который крестился у нас и который крестил Русь. Я думаю, что вы помните и об
Екатерине Великой, и о Потемкине, и о двух героических оборонах Севастополя и многом другом. Наша земля
пропитана русской историей, русской культурой, потом и кровью наших предков.
И сегодня я имею честь выступить в здании, которое носит название Таврического Дворца, что само по себе
весьма символично.
(Аплодисменты)
Я скажу, что русские российские соотечественники должны оставаться в Крыму, и я думаю, что вы это поняли.
Мы понимаем, что в сложившейся политической ситуации мы не можем ставить вопрос о добровольном пере
селении в Крым российских соотечественников, это, наверное, невозможно. Но мы, и вы должны об этом знать,
будем ставить вопрос о том, чтобы в Крым переезжали русские российские русскоязычные граждане Украины.
И я надеюсь, что Правительство России окажет нам в этом помощь, помощь не в переезде, а помощь по оказа
нию всесторонней поддержки российских соотечественников в Крыму.
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Я еще раз благодарен вам за возможность выступить перед вами, и я уверен, что мы являемся не только свиде
телями, но и участниками не так давно начавшегося процесса формирования единого русского мира, русского
мира, который простирается далеко за пределы России, во все уголки мира, где звучит русская речь, где чтят
русскую историю. Где бы мы не находились, мы всегда будем вместе с Россией. Мы верим в рост и могущест
во нашего единого Отечества.
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Я приглашаю на трибуну руководителя Европейского русского альянса Юрия Николаевича Со
коловского.

• СОКОЛОВСКИЙ ю.н.
Уважаемые друзья!
Я рад приветствовать вас от имени организации Русско-европейский альянс, хотя я и не являюсь председа
телем, но являюсь, как многие здесь присутствующие, членом Русско-европейского альянса. Русско-европейский альянс включает в себя лидеров общественных организаций, политических партий, представителей
русскоязычных средств массовой информации в 22 странах Европейского Союза.
Вдохновителями создания Русско-европейского альянса были Петр Петрович Шереметев и первый депутат Ев
ропейского парламента - русский депутат Европейского парламента Татьяна Аркадьевна Жданюк.
В недавнем прошлом члены Русско-европейского альянса сталкивались с таким отношением: «Чьи мол, ребя
та, будете»? Никому в голову не могло придти, что активные люди могут организоваться сами и не только на
уровне одной страны, но и наладить международное сотрудничество между собой. До недавних пор сущест
вовал стойкий стереотип относительно образа соотечественника. С одной стороны, это такое несчастное за
битое, вечно ворчащее существо, нуждающееся в постоянной опеке и поддержке. Другая же их часть, более
успешная, старается как можно быстрее слиться с окружающей средой страны, где живет и побыстрее забыть
свои исторические корни.
Безусловно, существуют примеры как одного, так и второго. Но не следует забывать, что это далеко не конеч
ный перечень.
Дамы и господа, позвольте вам представить соотечественника нового типа, все больше и больше появляю
щегося во всем мире, который должен стать основным партнером и союзником России. Вот его портрет. Это
успешный человек, решивший проблему выживания для себя и для своей семьи. Специалист с успешно разви
вающейся карьерой и хорошо понимающий психологию общества, в котором он живет. Однако он старается не
раствориться в этом котле, а сохранить национальную идентичность для себя и своих детей. У него есть пот
ребность перенести свою успешность и использовать свои таланты и способности для сохранения и развития
русского языка и культуры в стране проживания, собирания и самоорганизации общины, отстаивания интере
сов и прав соотечественников, участия в политике и лоббирования интересов общины.
Такие, как он люди способны организовать общину
в силу возраста и физических способностей нуждается
торической Родиной - Россией. Этим людям нельзя
велению сердца и своих убеждений. Я уверен, что
относится именно к этому новому типу.
(Аплодисменты)
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Отношения с такими людьми можно строить только на основе равноправного партнерства и сотрудничества.
Пора отходить от застывших иерархических построений к современным. За примерами подобных отношений
далеко ходить не надо. Доступный и быстро развивающийся интернет может служить моделью построения
нового типа. Давайте представим себе, что общественные организации соотечественников являются сайтами
глобальной русской сети.
Что такое сайт в интернете? Это концентрация знаний, уникального опыта, доступного всем пользователям
сети. В результате в сети информация накапливается и происходит коммуникация между ее составляющими.
При этом, что самое важное, в сети нет главных, каждый по мере своих сил может участвовать в сети, делиться
информацией, опытом, участвовать в совместных проектах.
Что происходит в русской всемирной сети? Сайтами такой сети могут быть, а уже и частично являются, об
щественные организации, русскоязычные средства массовой информации, школы, преподающие русский
язык или на русском языке, православные приходы, политические партии и отдельные политики, представ
ляющие интересы соотечественников, предприниматели, использующие свои возможности в интересах об
щины и т.д. Частично этот процесс уже начался спонтанно, и опыт Русско-европейского альянса яркое этому
подтверждение.
Как будут развиваться непосредственные связи между участниками сети вместо того, чтобы ждать, пока Рос
сия соберет и организует. Кроме того, подобное построение позволит выявить и поддержать тех, кто дейс
твительно работает в своей стране, а не так называемых «профессиональных соотечественников», которые
постоянно сидят в Москве. На бумаге у них все гладко, чуть ли не полстраны танцует в кокошниках, а на самом
деле ничего не происходит. (Аплодисменты)
Главная наша задача совместными усилиями создать систему, в которой эффективность той или иной органи
зации будет постоянно проверяться участием в совместных реальных проектах. Эффективность и полезность
- главное измерение в сети. В качестве примера системы, действующей на основе эффективности, можно упо
мянуть русскоязычные печатные издания, выходящие по всему миру. Русскоязычные средства массовой ин
формации являются нервной системой общины, чутко реагирующей на все проблемы. Они заинтересованы в
сохранении и развитии общины. Это все крепко завязано на коммерческий результат. И действительно, чем
оперативнее и точнее газета реагирует на проблемы общины, тем более успешна коммерческая составляющая
проекта.
Я хочу коснуться еще одного аспекта, касающегося жизни общин соотечественников. Это политическое влия
ние и способность общины лоббировать свои интересы в своей стране. Эта составляющая развита очень слабо,
и многие даже не задумываются о том, что это вообще возможно. Если мы посмотрим на опыт общин других
стран, то увидим много примеров того, когда община, живущая за пределами своей страны, не только успешно
защищает свои интересы, но и еще своим влиянием помогает своей Родине. Примеров здесь много. Например,
турецкая община в Германии имеет своих представителей во всех общественно-политических структурах, на
чиная с консультационных советов при магистратах и заканчивая Европейским Парламентом. 1/1 как вы знаете,
многие фракции и многие политические партии Европы активно лоббируют вступление Турции в Европейский
Союз не просто потому, что они любят Турцию, а просто потому, что в этих странах есть активные мощные, мно
гочисленные и организованные турецкие общины, за голоса которых они борются.
Политическое участие может выражаться в разных формах. Создание политических партий, как это сделано
в странах Балтии. Участие отдельных русскоязычных политиков в уже имеющихся политических партиях. До
говоренность между общиной и влиятельными в стране партиями о соблюдении ими интересов общины и т.д.
Помните, как в мультфильме «Ну погоди», когда волк поднимал штангу, прилетала бабочка и садилась, то на
одну половину штанги, то на другую, и в соответствующую сторону штанга перевешивалась. Русскоязычные
общины во многих странах отнюдь не бабочки по своему весу и при хорошей степени организованности могут
существенно влиять на процессы, происходящие в стране.
Дорогие друзья, родные мои, посмотрите друг на друга, как нас много, мы на всем земном шаре. Мы, хотя и
мучаемся иногда комплексом собственной неполноценности, боимся, но делаем. 1/1 это объединяет всех людей,
которые здесь собрались. И мы все вместе формируем глобальную русскую сеть.
(Аплодисменты)
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• ЛАВРОВ С.В.
Я предоставляю слово Ахмеду Мурадову, Председателю Ассоциации культурного развития че
ченского и ингушского народов Казахстана.

• МУРАДОВ АХМЕД
Добрый вечер, высокое Собрание!
Неожиданно, но, наверное, самый русский из вас, это я, потому что, будучи чеченцем, гражданином Казахста
на счел необходимым быть сегодня с вами вместе со своими друзьями (большой делегацией). К сожалению, не
все мы приехали, поскольку сегодня же в Астане происходит тоже не менее важное событие для Казахстана,
это очередное заседание Ассамблеи Казахстана с повесткой: «Межэтническое и межконфессиональное единс
тво - основа для дальнейшего развития Казахстана». Здесь с нами депутат нашего Парламента, руководитель
татарско-башкирской диаспоры Марат Абулхаевич, доктор, профессор, и один из наших молодых.
Сегодня Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от своего суверенитета. И, наверное, от
мечаю, что, да, развал Советского Союза это трагедия, и с этим согласны все бывшие жители Советского Со
юза. Но тем не менее, сегодня в странах проживания каждый гражданин этой страны, наверное, не захотел бы
лишиться собственной независимости. Сегодня мы ищем модель совместного проживания в новых условиях, и
то, что делается россиянами для нас для всех, особенно для стран СНГ, хороший пример. 1/1 не случайно сегодня
овациями провожали выступление заместителя Юрия Михайловича госпожи Шевцовой.
Я стою на трибуне, с которой 100 лет назад в 1906 году депутат Думы Черноев? (чеченец, который был в му
сульманской фракции) пытался сказать о проблемах чеченцев на Кавказе. Но, наверное, не всегда и не все его
понимали. По прошествии 100 лет, наверное, я бы тоже мог бы использовать эту трибуну для этой цели, но моя
задача совсем другая.
Выступавший передо мной наш руководитель делегации Алексей Лабанов очень ясно и четко сказал о том,
что делается в Казахстане, и сумеет ли Россия создать более лучшие условия для российских общественных
объединений или русских по менталитету, чтобы из Казахстана они захотели уехать куда либо в другой реги
он России.
Меня подтолкнули к выходу на эту трибуну два момента. Первый - это заявление губернатора Санкт-Петербур
га Валентины Ивановны о том, что, этот город может принять соотечественников. Таким образом, можно вне
сти коррективы и включить в этот набор субъектов территорию Чеченской Республики, поскольку в последние
годы, занимаясь проблемами чеченских беженцев, и не только в Казахстане, но и еще в Европе, нам приходится
полностью согласиться с товарищем из Бельгии, когда он говорил о беженцах, то говорил о чеченских бежен
цах; или о беженцах, которые выдавали себя за чеченских беженцев, не будучи чеченцами или даже жителями
Чечни. Это тоже факт из Европы.
Поэтому я бы попросил предусмотреть в программе возвращение в Чечню «мозгов», разъехавшихся по всему
миру, и создать условия, когда можно было бы им гарантированно (под гарантией российского руководства)
жить и творить, и реабилитировать, в конце концов, чеченцев перед мировым сообществом, перед русскими
братьями, которые сегодня приехали со всего мира.
(Аплодисменты)
Друзья! Здесь один оратор передо мной говорил «родные мои». Вот эти «родные мои», когда я это говорю порусски, то я ощущаю немного другими чувствами, наверное, поэтому это очень нелегко произносить. Но мы
действительно хотим, чтобы мы с легкостью говорили это слово «родные мои», а нас воспринимали бы как сто
ронников мирного эволюционного и, если хотите, естественного развития. Сегодня здесь наш пастор призвал к
такой религиозной одухотворенной деятельности Координационный совет, и нас это устраивает. Да еще он ска
зал, что в Казахстане разработана модель межконфессионального единства. Прошедший там недавно второй
съезд религий с участием священнослужителей из России показал, что при желании все можно делать.
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Наверное, Владимир Владимирович услышит. Когда он приезжает в Казахстан, то нас, чеченцев, меня конкрет
но, всегда спрашивают спецслужбы: «А что вы будете делать»? Я отвечаю: «Он гость нашей страны, он гость
нашего Президента и по законам гостеприимства я его приглашаю к себе в дом, накормлю своей национальной
кухней». Видите ли, есть желание обострить, но мы не можем пойти на такие мелкие провокации, потому что
чеченцы попали в очень жесткую ситуацию на изломе веков, на изломе политических моментов. Но это все,
наверное, предопределено, и мы это тоже пройдем. 1/1 я надеюсь - сегодня здесь Сергей Викторович, что имен
но работники ваших посольств в странах, где находятся чеченцы, сумеют создать такую ситуацию, когда они
захотят идти в российское посольство, а не в международную организацию в поисках правды или же защиты
собственных прав, как об этом хорошо знает наш Уполномоченный по правам человека господин Лукин.
И последнее. Наша организация имеет свою структуру в Казахстане. Мы набрали определенный опыт в со
трудничестве со многими международными организациями, ООН, международными организациями миграции
- все, что связано с правами, с гуманитарной и законотворческой деятельностью. В этой части мне кажется, что
иногда этим организациям нужно поле деятельности больше, чем выполнять те задачи, которыми мы долж
ны заниматься планомерно и законно. Поэтому мы должны своих соотечественников собирать под свое крыло
или под свою крышу и заниматься ими так, как сегодня декларируется с этой трибуны всеми выступающими.
Большое спасибо!
(Аплодисменты)

• ЛАВРОВ С.В.
Спасибо, думаю, от всех нас Вам за эти слова. Мы завершаем наше пленарное заседание.
Завтра, как вы знаете, работа по секциям. У нас произошло объединение двух секций 4 и 6 - это секции, кото
рые за Андреем Афанасьевичем Кокошиным и Владимиром Петровичем Лукиным. Они вместе проведут сек
цию и по диалогу соотечественников с властями стран пребывания, и по правам человека.
Первый день нашей работы, выступления, которые мы здесь прослушали, конечно же, показал, как важна та
деятельность, которую начали вскоре после первого конгресса. И насколько были важны те инициативы, ко
торые проявила инициативная группа, создавшая Международный совет российских соотечественников, на
сколько важны были инициативы, которые потом появились и в Прибалтике, и в Крыму, и в Европе в целом.
И одновременно эта дискуссия показала, насколько велика дистанция оказалась между первым и нынешним
конгрессом. Насколько нам важно гораздо чаще собираться, насколько важно, чтобы мы не жили от конгресса
до конгресса, а в промежутках между конгрессами имели возможность проводить менее, может быть, пред
ставительные по количеству, но не менее важные по своим задачам мероприятия. Это могут быть и конферен
ции, в том числе страновые, региональные в рамках Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом. Мы такую практику уже применяем последний год, и она станет у нас регулярной. Так что в ито
ге, думаю, выстроится достаточно стройная система согласования наших действий. И, безусловно, я услышал
широкую поддержку идеи координации, идеи Координационного совета. Мы будем в ходе нашей дальнейшей
работы консультироваться с главами страновых делегаций, с руководителями неправительственных организа
ций, которые здесь присутствуют по вопросам создания Координационного совета.
Повторю, это естественная объективная потребность. Огромную работу проводит МСРС, есть Европейско-рус
ский альянс, организация, которая, по-моему, имеет очень хороший потенциал и новые идеи. Новые в том
смысле, что они помогут, наверное, более живо нам подходить к тем проблемам, которые всех вас волнуют.
Есть Всемирный конгресс татар, есть Ассоциация русских культурно-образовательных объединений «Евро
лог». Так что, наверное, никто не хочет внедряться на территорию коллег, но знать о планах коллег, строить
свои планы с учетом того, что задумали коллеги, наверное, это никому не помешает.
И я еще не упомянул Союз русофонов Франции. Новая инициатива - как я понял его руководителя, он планиру
ет выйти за пределы Французской республики. И, наверное, это тоже вещь, которую мы должны отслеживать,
сопровождать и поддерживать. Так что едва ли кто-то будет подвергать сомнению необходимость сопряжения
наших усилий, и именно этим должен заниматься Координационный совет.
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Плюс я услышал у Сергея Павловича Цекова призыв к тому, чтобы организации соотечественников, действую
щие в одной стране на одной территории, как он выразился, отказались от публичной критики друг друга. Но я
думаю, что речь идет не только о критике, а наверное, за проявлением такой критики скрывается некое проти
воборство порой, может быть, оно даже в какой-то степени проявляется и во внутриполитической борьбе в той
или иной стране, где живут соотечественники.
Мы хотели бы - я сейчас говорю от имени Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубе
жом - работать не только с теми группами соотечественников, которые нам удобны и которые как бы лояльны
к концепциям, которые в кабинетах произрастают, хотя мы эти концепции будем менять. Мы хотим работать со
всеми, в том числе с группами, которые нас критикуют. Мы хотим понять, что конкретно происходит на местах,
где болевые точки. Именно поэтому мы проводили и будем проводить те самые страновые, региональные кон
ференции, будем чаще ездить к вам в гости. Нас в гости уже приглашали, но наряду с гостеприимством наде
емся получить и впечатления из первых рук.
И в наших интересах стремиться к тому самому единому русскому миру, к которому здесь сегодня многие при
зывали. А для этого, повторяю, крайне важно работать со всеми, помогать консолидировать соотечествен
ников в каждой стране, чтобы, как нас призывал Юрий Николаевич, больше влиять на внутреннюю жизнь, на
политическую жизнь в странах вашего пребывания в интересах наших соотечественников, чтобы они отстаи
вали свои законные права в соответствии с европейскими международными канонами единым голосом и тем
самым получали бы больший эффект.
Вот в этих рамках мы будем продолжать работать. И я думаю, что мы найдем поддержку у всех здесь присутс
твующих.
Желаю нам всем хорошего и товарищеского общения!
(Аплодисменты)

56

СЕКЦИЯ No 1
«Основные формы поддержки соотечественников
в контексте Программы работы с соотечественниками за рубежом
на 2006-2008 годы,
распространение программ Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом с 2007 года
на традиционное зарубежье»

25 октября 2006 года
Ведет заседание - Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Григорий Борисович КАРАСИН

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 1

• КАРАСИН Г.Б.
Дорогие друзья! Вчера вы провели не бесполезный вечер, сумели пообщаться, еще раз подумать
над теми вопросами, которые вчера были подняты на пленарном заседании, над тем, о чем говорил Президент
Российской Федерации.
У нас сегодня рабочий день, я бы сказал, менее официальный, более рабочий. Я постараюсь сделать так, чтобы
все желающие выступили. Тема у нас основополагающая - основные направления содействия организациям
соотечественников в рамках Программы, которая утверждена на 3 года, по 2008 год.
Хорошо, что конгресс проходит именно сейчас, это соответствует ритмике работы Правительственной комис
сии по делам соотечественников, проживающих за рубежом. Правительственная комиссия, которая в нынеш
нем своем составе работает неполный год, уже провела 3 пленарных заседания, а в состав Правительственной
комиссии (я хочу, чтобы вы это поняли) входят не только представители государственных учреждений, а это и
Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство науки и технологии,но и предста
вители Правительства Москвы, ответственные парламентарии Государственной Думы, Совета Федерации.
Словом, это действительно общенациональная, общегосударственная структура, которая собирается доволь
но методично, 3-4 раза в год на общие свои собрания, а между ними на заседания Президиума где-то раз в ме
сяц. Она будет внимательно отслеживать то, как мы реализуем принятые решения.
Вчера в конце дня состоялась встреча С.В. Лаврова с руководителями наиболее крупных делегаций, которые
приехали в Санкт-Петербург. Она позволит нам наладить определенный оперативный способ взаимодействия
между вами, находящимися в различных странах, и нами, находящимися в Москве, с тем чтобы вопросы не
зависали надолго, чтобы они не ждали следующей конференции, хотя они будут проводиться намного чаще, а
могли бы в рабочем порядке решаться на аппаратной Правительственной комиссии. Где-то нужно оказать ор
ганизационную помощь, а где-то материальную. У нас для этого появились возможности, и эти возможности
будут расширяться год от года. В этом нет никаких сомнений.
Если вы не против, я предложил бы сегодня начать с заслушивания руководителей делегаций, которые в силу
недостатка времени не смогли выступить вчера. Давайте договоримся сразу. Примем демократичное решение,
что лимиты времени будут еще более жесткими, скажем, 5 минут, чтобы у всех присутствующих здесь была
возможность рассказать о самом сокровенном, о том, что они хотят внедрить в мышление присутствующих
здесь. Давайте в меньшей степени будем заниматься самоотчетами, хотя, конечно, два слова можно сказать и
о том, в каком состоянии находится работа той или иной организации. В основном идеи, предложения, которые
бы всех нас оплодотворили.
Вчера, в частности, на Пленарном заседании, потом на встрече с руководителями крупных делегаций, про
звучала мысль о том, что надо подумать, как работу над русским языком сделать своего рода комплексной
задачей для всех соотечественников, избрать какие-то центры в Европе или в Центральной Азии, из которых
исходили бы импульсы по русскоязычию, по тому, какие новые методы мы предлагаем соотечественникам со
ответствующих стран в плане развития. Мы договорились до конца года обменяться соответствующей инфор
мацией.
Хорошая идея у наших французских друзей, которые объединены в группу русофонов. Хотя слово, конечно,
очень спорное, одним словом, русистов, которые хотят помочь в налаживании системной работы по русс
коязычию.
Есть целый ряд других интересных идей. Мы считаем, что Координационный совет будет являться гибким ор
ганом коллективного разума, органом, который будет советовать, генерировать какие-то идеи, идущие от ор
ганизаций, и передавать методично Правительственной комиссии на совместную проработку. Этот модус тоже
заработает очень быстро. Мы договорились, что будем обмениваться информацией еженедельно, но выйдем
на встречу в самом начале следующего года в Москве, чтобы подумать, как эту систему утвердить и запустить
в дело.
Сказав все это, я обращаюсь к списку наших делегатов. Как я сказал, хочу дать возможность высказаться тем
главам делегаций, которые не смогли этого сделать вчера.
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У меня просьба по ходу ведения сегодняшнего собрания. Мы с вами будем работать 1,5 часа, потом прервемся,
затем вернемся еще на одну сессию до обеда, если вас это устраивает. Просьба выключить мобильные телефо
ны, чтобы нам друг друга не оскорблять звоном и различными мелодиями. И второе - развернуть микрофоны
на себя и когда вы будете начинать говорить, представляться, потому что идет техническая запись. Потом очень
сложно будет понять, представитель какой делегации говорит, какой страны и т.д.
Я хотел бы попросить сказать несколько слов Забелина Михаила Юрьевича - председателя русской общины,
Азербайджан.
Михаил Юрьевич здесь? (Здесь). Представляйтесь, пожалуйста.

• ЗАБЕЛИН М.Ю.
Забелин Михаил Юрьевич, председатель русской общины Азербайджана, руководитель делега
ции Азербайджана, депутат парламента Азербайджанской республики.
Спасибо за предоставленное мне слово. Поскольку Вы сказали, что можно пару слов сказать о себе, то я бы
сказал следующее. Это самая крупная диаспора на Южном Кавказе и составляет 170 тысяч человек русского
населения в Азербайджане. Я не говорю уже о татарском населении, лезгинском и т.д.
Русская община объединяет 80 тысяч членов. У нас есть свой Центр русской культуры, своя газета, ассоциация
русской молодежи, ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, ассоциа
ция «Русский мир», Ассоциация деловых людей. В 48 районах и городах республики есть свои отделения.
Безусловно, те, кто бывал в Баку, кто бывал у нас в Азербайджане, хорошо информированы о ситуации с русским язы
ком и вообще с положением русского населения в Азербайджане. Проблем, которые существуют в других странах СНГ,
у нас, безусловно, нет. Практически не закрыта ни одна русская школа. Единственное, может быть, некоторые школы
сделали смешанными. В этом году на 7% увеличился прием в первый русский класс. Существуют факультеты с рус
ским языком обучения. Выпускается более 35 газет и журналов на русском языке. Если раньше было 2 церкви в горо
де Баку, сейчас их 3. Мы принимаем российские каналы. У нас есть свои частные каналы. Государственные программы
идут на русском языке. Поэтому, безусловно, мы несколько отличаемся от других стран СНГ.
Недавно у нас прошло расширенное заседание президиума Международного совета российских соотечествен
ников в городе Баку. Принимал президиум Президент республики. На этой встрече он фактически выступил с
программным заявлением об отношении к русскому языку, русскому населению и ко всем национальностям,
проживающим в Азербайджане. Он дал высокую оценку участию нашей русской диаспоры в Азербайджане.
Это коротко.
Что касается вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. Безусловно, стоит поблагодарить и Правительствен
ную комиссию, и Правительство. Владимира Владимировича Путина - Президента России я хотел бы поблаго
дарить особо за то, что он лично делает все для того, чтобы Россия стала крепкой, могучей державой. Вчера
это прозвучало, и нам не безразлично, какой будет Россия. От того, насколько крепким и могучим будет это го
сударство, зависит насколько комфортнее нам будет жить в странах, сопредельных с Россией.
Правительственную комиссию стоит поблагодарить за то, что не забывает нас, русских, проживающих за рубе
жом, и делает все возможное, чтобы реализовать ряд программ поддержки и помощи русским людям. Почему
я говорю русским? Потому что, во-первых, я подразумеваю всех других, а, во-вторых, все-таки я - председа
тель русской общины, поэтому мне ближе эта тема.
Что касается Программы. Вы знаете, я уже 15 лет руковожу русской общиной Азербайджана и занимаюсь про
блемами соотечественников. Когда-то эта программа была достаточно куцей, сейчас она разрослась.
Григорий Борисович, мы уже неоднократно говорили о том, что программа должна быть гибкой, она должна
быть применима к различным регионам и государствам стран СНГ. У нас же она фактически под общую гребен
ку, все страны работают по одной Программе.
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У нас есть ряд вопросов, которые мы хотели бы решить в республике, но мы не можем, потому что это не впи
сывается в программу. Например, мы ежегодно организуем летний отдых детей для неимущих семей, и бес
платно совершенно. Эту программу ежегодно спонсирует «Лукойл». Там летом отдыхает 150 или 300 детей. Но
дело в том, что большие средства уходят на аренду помещений. Мы неоднократно ставили вопрос, дайте нам
возможность, мы какие-то средства потратим на сооружение детских летних домиков, где бы отдыхали эти
дети. Можно было бы из тех средств, что выделяет «Лукойл», вернуть потом какие-то средства. Но в програм
му это не вписывается.
Выделяют, допустим, средства для поездки нашего Русского драматического театра за пределы Азербайджана
в другие страны СНГ, в Россию. Но выделяют такие средства, что туда не только поехать невозможно, гостини
ца не учтена, питание не учтено, даже реквизиты провести невозможно. Что такое 3-4 тысячи долларов на кол
лектив театра, чтобы он выехал за пределы Азербайджана на гастроли? И таких вопросов много.
Я думаю, что нужно Программу строить применительно к каждой республике и к тем процессам, которые там
происходят. Если мы проводим круглые столы по русскому языку, наверное, было бы желательно приглашать
на круглые столы представителей тех стран СНГ, где эта проблема стоит остро. А мы собираем опять обще
ственность Азербайджана, приглашаем ученых и в своих кругах обсуждаем те проблемы, которые в принципе
у нас решаются достаточно положительно.
Вопросы бизнеса. Не обязательно спонсировать бизнес и русских бизнесменов. У нас в республике, в отличие
от Прибалтики и других стран, нет русских бизнесменов, которые могли бы перешагнуть в своем доходе за
пределы 100 тысяч долларов. Но в то же время можно было бы организовать сотрудничество, как это делает,
допустим, Азербайджанская диаспора. Когда утверждаются соглашения или договора между государствами,
туда обязательно вклиниваются бизнес-структуры Азербайджана и через них решаются эти вопросы. К сожа
лению, мы всегда остаемся за пределами этих соглашений.
Вы посмотрите, есть целый пакет документов, которые были подписаны, там нет вообще слов о русских бизнес-структурах, но азербайджанские бизнес-структуры представлены достаточно хорошо. Вот этот потенциал
можно было бы использовать.
Потом мы устали бороться с чиновничьим аппаратом, который существует. У нас есть фирма «Витязь» при рус
ской общине. Мы пытались организовать маршрут пассажирских перевозок Баку - Сочи. Мы 2,5 года бились,
пока, наконец, я не поднял всех на ноги, и мы пробили этот маршрут. Все застревало в Москве.
Фирма «Витязь» пыталась наладить поставку минеральных удобрений в Баку, но, к сожалению, в Ставропо
лье, где находится достаточно крупный комбинат, нас послали к некоторым посредникам азербайджанской
национальности и сказали: решайте эти вопросы через них. В чем дело, понять не могу? Почему мы не можем
самостоятельно решать эти вопросы напрямую с Россией. Я об этом писал и губернатору Ставрополья, но, к
сожалению, результата нет.
И последнее - о средствах массовой информации. Мы говорим - русскоязычная пресса. Как-то здесь про
водился конгресс русскоязычной прессы (я говорю здесь, подразумевая Москву), на котором была награж
дена газета «Зеркало», русскоязычная газета. Вы бы обратили внимание, что это за газета, она постоянно
печатает негативы о России. А в России ее награждают. Дело не в том, что русскоязычная она или не русс
коязычная, но самое главное, чтобы она отражала позитив о России. Нам нужно обязательно в странах СНГ,
особенно там, где есть проблемы, противодействовать этим средствам массовой информации, которые пач
кают России, нашу Родину, и создавать свои средства массовой информации. Эту газету «Зеркало», «Эхо»
и ряд других финансирует американский капитал. Почему мы не можем создать по одной хорошей газете,
которая бы давала отпор?
И последнее, что я хотел бы сказать. Мы смотрим российское телевидение. Вы знаете, хуже антипропаганды
России, чем российское телевидение, я не встречал. Только включишь российскую программу, сразу криминал,
разборки, везде и всюду национализм. Недавно была передача с Соловьевым, где один из участников говорил
о национализме и шовинизме, особенно, в России. Почему особенно в России? Сколько здесь национальнос
тей живет? Подумаешь, в России каких-то 3 случая произошли, и надо с утра до вечера по всем каналам пока
зывать? А что происходит в странах СНГ, там лучше что ли положение? Когда что-то пытаешься защитить, мне
говорят: а вы посмотрите свое телевидение, у вас же там шовинизм, национализм и т.д. Я думаю, к этим вопро-
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сам тоже надо подходить очень внимательно. Я понимаю, что сейчас у нас демократия, свобода слова, но эти
вопросы внутри стран СНГ создают нам очень много проблем.
Хотел бы еще отметить такой момент. Международный совет российских соотечественников, безусловно, за
нял свою нишу, достаточно прочно и успешно. Нам всем надо его поддержать. Но я пока четко не могу себе
представить, как будет работать Координационный совет. Я хотел бы ему пожелать активной работы, успеш
ной. Удачной на пользу нам.
Но вместе с тем нигде не дается нам ответ, а возможно ли создание или возвращение той структуры, которая
существовала когда-то в России, в рамках Госкомитета или Министерства по делам национальностей?
В Азербайджане создан Госкомитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом. В Азербайджа
не существует День азербайджанцев всего мира. Там идет лоббирование азербайджанского бизнеса в России.
To-есть там серьезно занимаются проблемами соотечественников.
Мы постоянно приглашаем огромное количество людей, где невозможно разработать четкой программы. Поэ
тому зональные совещания, которые вы планируете, были бы хороши. Не надо приглашать туда делегации, до
статочно пригласить туда 2-3 крупные организации республики. Спасибо за внимание.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое. Я хочу сказать, что Вы в выступлении затронули очень много проблем, кото
рые, наверное, типичны для всех организаций соотечественников. Я резервирую за собой возможность потом
откомментировать свою точку зрения. Но по двум вопросам я хотел бы высказаться сразу.
Во-первых, что касается гибкости. Это аксиома, это безусловное условие любой дееспособной программы. Мы
в нашей программе должны видеть основные принципы и направления, она так и называется, и на местах руко
водство соотечественников должно вместе с нашими посольствами, официальными российскими представи
телями изыскивать способы выхода из положения, потому что, помимо всего прочего, мы действует в рамках
жестких, порой устаревших, но, тем не менее, остающихся действующими, финансовых ограничений. Деньги,
которые даются по линии Правительственной комиссии по работе с соотечественниками, бюджетные. Поэто
му естественно, что Министерство финансов внимательно следит за теми условиями, по которым они расхо
дуются. Но здесь надо изыскивать приемлемые формы. Например, нельзя тратить деньги, по крайней мере,
пока, нет таких проскрипций, говоря по-английски, которые разрешали бы тратить деньги на издание газеты
в той или иной стране. Но нигде не написано, что посольство Российской Федерации не может выкупать весь
тираж газет. Если вы выкупаете весь тираж газет на протяжении 2-3 лет, вы фактически финансируете газету.
Аналогичные подходы можно где-то изыскивать и в других случаях и гибко решать вопросы, чтобы устраивать
хорошие мероприятия.
То же самое можно сказать и о поездках артистических коллективов. Я убежден, что вы этим занимаетесь.
Очень хорошо, что в этом направлении идет мысль.
Что касается российских средств массовой информации, то это общегосударственная проблема Российской
Федерации. К сожалению, наше молодое демократическое государство проходит пору становления. Мы отка
зались сейчас, как вы знаете, от жесткой цензуры и вообще цензурирования этих передач. Иногда подавляющее
большинство населения не согласно с тональностью тех или иных публицистических передач. Наше общество
должно взрослеть, мы должны воспитывать авторитетных и ответственных журналистов, продюсеров, руково
дителей каналов, которые должны сами за этим следить. Процесс идет, но он займет какое-то время.
Но при всем том, когда наши каналы критически говорят о России, мы можем использовать, находясь за ру
бежом, даже это на пользу имиджа России, говоря о том, что молодая демократия, есть издержки, но никто и
никогда не может упрекнуть Россию в авторитаризме, в каких-то тоталитарных тенденциях. Да, есть издержки,
мы действительно, не всем довольны, что показывают первый, второй, четвертый каналы телевидения, но та
кова жизнь.
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Теперь что касается контактов с соотечественниками и большей какой-то отдачи от взаимных встреч. Я думаю,
что мы попытаемся, если у вас не будет возражений, в финальную резолюцию, которую мы будем обсуждать
на Пленарном заседании и принимать, все-таки записать пожелание, чтобы все официальные делегации Рос
сийской Федерации, посещающие ту или иную страну, обязательно встречались с соотечественниками, выслу
шивали их мнения, пожелания. Сами встречи - это уже форма поддержки наших людей за рубежом. Тем более,
если это будет диалог, вернувшийся руководитель министерства, парламентарии всегда донесут до руководс
тва страны живое мнение наших соотечественников.
Спасибо, это мой комментарий по ходу.
У нас вчера Белоруссия не получила слово на Пленарном заседании. Руководитель этой делегации Иван Ми
хайлович Корда. Он здесь?

• КОРДА И.М.
Да, я здесь.

• КАРАСИН Г.Б.
Вы хотите выступить?

• КОРДА И.М.
Да, конечно, но руководитель делегации у нас другой человек, я же руководитель Белорусского
общественного объединения «Русь».

• КАРАСИН Г.Б.
Мы Вам предоставляем слово.

• КОРДА И.М.
Дорогие друзья!
В Республике Беларусь сложилась уникальная ситуация с русскими людьми и с гражданами, относящими себя
к русским соотечественникам, в том плане, что мы имеем юридическую основу союзного договора и, кроме
того, конституционный статус русского языка.
Кроме того, в Республике Беларусь проживает более 1 млн. 100 тысяч русских, которые относят себя к русским,
согласно последней переписи. Отсутствие границ с Российской Федерацией привело к тому, что русские и рус
скоязычные граждане, оказавшиеся за пределами Российской Федерации, органично вписаны в экономичес
кую, культурную, политическую и вообще во все сферы жизни республики.
У нас сложилась такая специфическая ситуация, что русские и граждане, относящиеся к русскоязычным со
отечественникам, никакого давления на себе не отмечают. Но вместе с тем, в силу того, что и Республика
Беларусь, и Российская Федерация являются суверенными государствами, и в связи с тем, что действует на
растающий фактор времени, некоторые тенденции начинают возникать.
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Прежде всего, это связано с тем, что происходит размывание единого культурного пространства и истори
ческого наследия, которые являются общими для Беларуси и России. Поэтому хотелось бы в качестве пер
воочередных мероприятий, чтобы между министерствами образования Российской Федерации и Республики
Беларусь было достигнуто соглашение о допуске в качестве учебных пособий, хотя бы на первое время, учеб
ников русского языка, учебников истории и культуры, чтобы наши школьники, начиная со школы и, тем более,
в вузах, не получали несколько иную трактовку тех или иных культурных и исторических событий.
Кроме того, желательно расширить перечень информационных изданий Российской Федерации, которые мож
но выписывать по подписке гражданам Российской Федерации. Иногда, к сожалению, бывает, что некоторые
издания, в основном государственно-патриотического направления, затруднительно выписать.
Я присоединяюсь к выступлению из Азербайджана и хочу выразить свое мнение, что вопросы негатива, кото
рые идут в средствах массовой информации, а в Республике Беларусь практически демонстрируются все рос
сийские каналы по телевидению, это вопросы не только Российской Федерации. Но на фоне лакированного
образа жизни западных стран, которые преподносятся телевизионными каналами, это создает в массе насе
ления настороженное отношение к тем процессам, которые происходят между Россией и Республикой Бела
русь.
Следующий вопрос, который назрел, и мы его давно ставим, связан с тем, что необходимо создать хотя бы в
областных центрах, прежде всего, в Минске, Дома русской культуры, которые могли бы организационно со
держать библиотеки, выпускать периодические издания, проводить тематические конференции, чтобы мы не
отставали в своем развитии от тех процессов, которые происходят в Российской Федерации.
Воспитание молодежи. Предлагается проводить военно-спортивные слеты Российской Федерации и Белорус
сии. Необходимо расширить эту форму деятельности. Затем, строительные отряды, которые ранее существо
вали. Это очень прогрессивное мероприятие.
Поддержка ветеранов Отечественной войны, она сейчас есть, но желательно ее не ослаблять. Это живой при
мер для наследников: внуков и детей, как государство заботится о своих гражданах. Это позволит создавать
преемственность поколений.
Кроме того, желательно продолжать работу по восстановлению критической массы популяции русских и русс
коязычных соотечественников, относящих себя к русской цивилизации. Спасибо за внимание.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое, Иван Михайлович.
Я хотел бы попросить выступить председателя Русского общества «Россы» из Южной Осетии Тасоеву Вален
тину Николаевну.

• ТАСОЕВА В.Н.
Добрый день!
Наша организация очень мала, она насчитывает до 300 человек русских. Было сначала очень много русских, но
потом многие уехали в связи с событиями, которые происходили у нас.
Проблем у нас никаких нет. У нас все на русском языке. В школах, вузах все преподается на русском языке. Мы,
русские, не чувствуем себя чужими в Осетии.
Сейчас у нас единственная проблема, 12 ноября должен пройти референдум, мы хотим стать единой республи
кой и войти в состав Российской Федерации.
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• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое, Валентина Николаевна.
Я хочу от себя добавить добрые слова и пожелания в адрес людей из Южной Осетии. Мы хорошо знаем, что
около 90% населения Южной Осетии - это граждане Российской Федерации. Мы внимательно следим, как там
развиваются события и понимаем, что 12 ноября - это очень важная дата - проведение референдума и выбо
ров Президента. Это важная веха для будущего Южной Осетии. Желаем всем вам добра, Россия с вами. Спаси
бо, что вы приехали и представили Южную Осетию.

• ТАСОЕВА В.Н.
Спасибо, что вы нам помогаете медикаментами, пополняете библиотечный фонд, помогаете с от
дыхом детей. Финансовую помощь мы получаем. Мы всегда чувствуем поддержку Президента России Влади
мира Владимировича Путина.

• КАРАСИН Г.Б.
От Казахстана вчера выступало несколько представителей, есть те, кто был записан ранее. Я бы
предложил выступить Климошенко Ивану Сергеевичу, если он здесь.
Иван Сергеевич, пожалуйста, Вам слово.

• КЛИМОШЕНКО И.С.
Добрый день, уважаемые соотечественники!
Добрый день, уважаемый Григорий Борисович!
Позвольте от имени общественного объединения «Республиканское славянское движение «ЛАД» в Казахстане
выразить благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и всем участникам подготовки
конгресса, благодаря которым стала возможна эта встреча.
Коротко о нашей организации. Республиканское славянское движение «ЛАД» - общественная организация, ко
торая существует 14 лет и представляет интересы русскоязычного населения Республики Казахстан. Движение
«ЛАД» проводит работу по защите политических, социальных интересов славянского населения Казахстана,
по сохранению и развитию самобытности славянских культур.
Движение имеет 20 региональных филиалов. Руководство и аппарат движения находятся в городе Кокчетаве
- областном центре Акмолинской области. Там же издается наша газета «ЛАД», которую мы здесь распростра
няли. Наш сайт, посвященный русскому вопросу, - Russians.KHz. обновляется ежедневно.
«ЛАД» на протяжении 13 лет настойчиво добивается повышения статуса русского языка до государственного.
Мы выступали и продолжаем выступать против дискриминационной политики властей в социальной и полити
ческой сфере в отношении русскоязычных граждан Казахстана.
Мы упорно и последовательно отстаивали свою принципиальную позицию в языковой, кадровой и образова
тельной политике.
Все годы наше движение находилось в оппозиции по отношению к власти.
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2005 год стал переломным. Предстояли выборы Президента Казахстана, и от того, кто будет избран, зависела
судьба государства, граждан, русского языка и его носителей.
В ответственный для страны и народа момент славянские организации стояли перед выбором: либо подде
ржать ныне действующего Президента Н.А. Назарбаева, который не решил проблем русских, либо идти с оппо
зицией, настроенной на «цветные» революции.
Плюсов в пользу Н.А. Назарбаева оказалось больше. Несмотря на имевшиеся трудности и просчеты, Президент
обеспечил устойчивое и динамичное развитие страны, рост благосостояния народа, межнациональный мир и
согласие. Стоит признать, что Казахстан, пожалуй, единственный надежный партнер Российской Федерации.
Несомненно, свою роль в пользу Н.А. Назарбаева сыграл феномен «оранжевых» революций в Грузии, Киргизии
и на Украине. Там демократии больше не стало, жизнь простых людей не улучшилась, а разборки из-за власти
и собственности продолжаются.
По выше названным причинам славянские организации, имеющие республиканский статус: «ЛАД», «Русская
община Казахстана», «Союз казаков Степного края», «Союз казаков Семиречья» объединились, создав нефор
мальный Координационный совет с целью защиты прав, интересов русского населения, поддержки Н.А. Назар
баева, как кандидата в Президенты Республики Казахстан.
Создание неформального Координационного совета (НКС) положило начало объединительному процессу рус
ских общественных объединений, явилось знаковым событием в Казахстане.
В этом году все крупные казачьи организации создали «Союз казачьих общественных объединений Казахс
тана», вошедший в Координационный совет. Произошло то, чего давно хотелось, а именно - оформление в
Казахстане реального «русского фактора». И это, пожалуй, главный политический итог, с которым придется
считаться всем.
То, что за месячный срок собрано более миллиона подписей в поддержку выдвижения Н.А. Назарбаева канди
датом в президенты Республики Казахстан, говорит о возможностях Координационного совета.
К сожалению, на сегодня в Казахстане имеет место «мягкая» дискриминация «нетитульного» населения. В
республике, где по Конституции источником власти является народ в лице своих представителей, 6 миллионов
русскоязычных граждан по-прежнему остаются на периферии государственного строительства.
Отдельно следует сказать о том, что попирается конституционный статус «официального» русского языка.
Форсируется с применением административных способов принуждения перевод делопроизводства на казахс
кий язык. А местные власти в отдельных регионах при переводе делопроизводства на государственный язык,
не смущаясь, самостоятельно определяют статус русского языка, хотя при встрече руководителей русских об
щественных объединений с Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым, он обещал не снижать статус русско
го языка.
В Астане проходила Ассамблея народов Казахстана с повесткой «Межэтническое и межконфессиональное со
гласие - главное условие динамического развития Казахстана». Большая часть моих коллег осталась там, пос
кольку они члены Ассамблеи, а часть представителей приехала сюда. Мы надеемся, что там будут обсуждаться
волнующие нас вопросы. К сожалению, по информации, которую мы получили, этого не произошло. Как наме
чено было властью, так и было сделано. Нас очень беспокоит будущее русских.
(Далее не слышно)
От представителей делегации получена информация, которую позвольте зачитать.
1. Резкое сокращение преподавания русского языка и литературы даже в школах на русском языке обучения.
2. История России практически не изучается. Роль России преподносится только с негативных позиций (коло
низаторы, агрессоры и т.д.).
3. Массовое переименование городов и сел, основанных русскими, славянами на казахский язык, даже тех тер
риторий, где казахи никогда не жили. Только в восточном Казахстане таких населенных пунктов десятки, если
не сотни.
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4. Угроза перевода делопроизводства на казахский язык, что автоматически влечет за собой запрет на профес
сию для миллионов славян. Уже сейчас правоохранительные органы, чиновничий аппарат не пропорционально,
более 80%, укомплектован казахами.
5. Средства массовой информации (газеты, журналы) и почта из России вообще поступают крайне плохо. За
держки составляют от 5 до 25 дней. Практически весь первый квартал 2006 года газеты и журналы не посту
пали.
6. Претензии к передачам по радио и телевидению. Когда же, наконец, появятся каналы, где не будут хаять Рос
сию, русских. На всех каналах превалируют передачи, ведущиеся людьми, которые, мягко говоря, не очень лю
бят русских.
Что касается Программы, то я ее прочитал, не могу сказать, что изучил ее. Мы там увидели многое из того, что
уже делается. И спасибо российскому правительству, МИДу, которые оказывают помощь соотечественникам в
плане образования, отдыха детей, помощи участникам войны и т.д.
У меня есть к ней пожелания. Из нее выпала большая часть населения, это участники трудового тыла. В Про
грамме есть поддержка участников войны, но ветераны тыла во время войны работали в тяжелых моральных
и физических условиях.
И еще. На прошлой конференции мы давали свои предложения. Позвольте озвучить их сегодня, чтобы власти
России могли на них отреагировать.
1. К вопросам получения гражданства соотечественниками подходить более либерально, сократив срок полу
чения гражданства до 1-2 месяцев на бессрочной постоянной основе.
2. Считаем, что надо упростить регистрационные процедуры при посещении России гражданами Казахстана и
наоборот.
3. Необходимо заключить межгосударственное соглашение по взаимному признанию российских норм русс
кого языка в Казахстане. Например, нормы употребления топонимов, имен собственных Кокчетав - Кокшетау,
Чимкент - Шымкент, Омск - Омбы и т.д.
4. Регулярно проводить семинары по совершенствованию правозащитной деятельности организациями рос
сийских соотечественников.
5. Создать в Российской Федерации единый государственный орган по работе с соотечественниками.
6. Разработать систему грантов, направленных на обеспечение правозащитной работы организаций соотечес
твенников, проживающих в странах Центральной Азии.
7. Оказать Российской Федерацией политическую поддержку соотечественникам по сохранению в странах
Центральной Азии двуязычия и официального статуса русского языка в государственных органах и делопро
изводстве.
8. При официальных встречах глав государств ЦА и РФ всегда проявлять заинтересованность положением
российских соотечественников, проживающих в регионе.
9. Создать СМИ для информационного обеспечения российских соотечественников стран ЦА.
10. Рассмотреть возможность включения представителей организаций российских соотечественников в состав
Общественной палаты РФ.
11. Рекомендовать российскому бизнесу создание предприятий на территории стран ЦА для создания рабочих
мест российским соотечественникам.
Уважаемый Григорий Борисович!
Мы, почти 6 миллионов этнических россиян Казахстана, искренне радуемся успехам России, остро пережива
ем, когда что-то омрачает жизнь российского общества.
Мы высоко ценим усилия Государства российского, Министерства иностранных дел РФ и лично Владимира
Владимировича Путина в поддержке и оказании помощи соотечественникам, проживающим за рубежом.
Нам очень хотелось бы, чтобы мы стали крепким и надежным мостом между нашими государствами, между
народами и культурами, чтобы и мы могли оказать посильную помощь в возрождении сильной России.
Желаем Президенту Российской Федерации, всей России успехов и благоденствия, мира и удачи, счастья и
здоровья! Спасибо за внимание.
(Далее не слышно)
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• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо, Иван Сергеевич, за целую программу действий. Все, естественно, мы учтем.
Перед тем, как я предоставлю слово Ульмаскуловой Гульсине Хайдаровне, я хотел бы два слова сказать о рус
ском языке и статусе русского языка, в том числе в государствах Центральной Азии.
Очень важно понимать, что в государствах Центральной Азии проживает 6.5 миллионов наших соотечествен
ников. Нам, наверное, дипломатично, ненавязчиво, но достаточно твердо надо везде говорить о том, что рус
ский язык - это язык граждан Казахстана, язык граждан Киргизии, язык граждан Узбекистана. Это язык не
только России, это язык людей, которые являются лояльными гражданами этих государств. Как минимум, это
должен быть язык со статусом языка межнационального общения. Там, где нет возможности сделать его вто
рым государственным языком, по крайней мере, он должен быть выделен в качестве специального языка меж
национального общения.
Не секрет, что по всей территории бывшего Советского Союза русский язык используется в быту, использует
ся в официальных документах. К сожалению, в некоторых странах существуют политики, которые настаивают
на искоренении русского языка, но тем самым они нарушают права собственных граждан, которые хотят го
ворить и использовать этот язык, развивать образование на русском языке. Мне кажется, что эта тональность
доходчива, и мы ее используем на официальных переговорах, в официальных встречах с руководителями го
сударств Центральной Азии, в частности, и не только в Центральной Азии. Надо эту линию продолжать.
Я абсолютно согласен с Иваном Сергеевичем в том, что Программа по содействию добровольному переселению
наших соотечественников в Россию сама по себе способствует созданию условий для того, чтобы местные влас
ти, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить соотечественников на местах, шли на определенные приви
легии применительно к российским соотечественникам, создавали для них лучшие профессиональные условия,
где-то повышать зарплату, где-то давать лучшие квартиры и т.д. Это приводит к решению целого ряда внутренних
проблем в интересах наших соотечественников. Мы об этом тоже не должны забывать, помимо реализации са
мой Программы. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на эту сторону вопроса.
Я приглашаю к микрофону Гульсину Хайдаровну Ульмаскулову.

• УЛЬМАСКУЛОВА Г.Х.
Уважаемый Григорий Борисович!
Уважаемые делегаты 2-го Всемирного Конгресса соотечественников!
Разрешите передать вам наилучшие пожелания от соотечественников из Кыргызстана.
Численность российской диаспоры в Киргизской республике по состоянию на 1 января 2006 года составляет
570 тыс. человек (11% населения страны), из них русских около 470 тыс., татар - 45 тыс., башкир - 1500. Око
ло 10 тыс. составляют выходцы из республик Северного Кавказа - карачайцы, балкарцы, ингуши, чеченцы и
дагестанцы.
Большая часть соотечественников проживает на севере страны - в городе Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской
областях. Наименьшей численностью представителей российской диаспоры характеризуются Нарынская и Та
ласская области, а также юг страны. По профессиональному составу этнические россияне - это, как правило,
специалисты высокой квалификации, люди, занятые физическим трудом в городе, или представители произ
водственной интеллигенции. В сельском хозяйстве работает лишь незначительная часть этнических россиян,
прежде всего, казачество.
С представленной на сегодняшний день российской диаспорой активно работают около двух десятков, обще
ственных организаций российских соотечественников. Некоторые из них имеют республиканский статус, дру
гие - территориальный.
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Нестабильность политической ситуации в Киргизии, и вытекающие из этого последствия побудили ряд органи
заций российских соотечественников задуматься о консолидации. При непосредственном участии посольства
была создана Ассоциация общественных объединений российских соотечественников республиканского ста
туса «Единство», в которую на настоящий момент входят 15 общественных объединений российской диаспо
ры. На регулярных собраниях учредителей «Единства» планомерно вырабатывается единая стратегия по таким
центральным вопросам, как сохранение русскоязычного пространства и налаживание диалога с властными
структурами. Наращиваются совместные с посольством усилия в русле практической реализации мероприя
тий в рамках выполнения программы ПКДСР.
Для повышения эффективности работы российской диаспоры представляется целесообразным и в дальней
шем организовывать «кустовые» совещания, как например, прошедшая зональная конференция представите
лей объединений соотечественников центрально-азиатского региона в Алматы, и международные съезды (2-й
Всемирный конгресс соотечественников в Санкт-Петербурге).
По итогам подобных встреч желательно выпускать материалы, содержащие анализ базисной проблематики
положения дел, и в массовом порядке распространять среди соотечественников.
Еще одним способом информработы с русскоязычным населением может стать издание специализированной
газеты, выход на радио и в телевизионном эфире цикла передач с участием российской общины. Так, напри
мер, общественное объединение Татарско-башкирский культурный центр «Туган тел» с 2001 года выходит в
эфир на национальном телевидении передачей на татарском языке один раз в месяц и еженедельно на радио,
выпускается газета на татарском и русском языках один раз в месяц. Следует больше направлять усилий на
привлечение к программам, направленным на оказание помощи этническим россиянам, как можно большего
числа различных субъектов Российской Федерации. В этом деле пока положительно проявили себя Правитель
ство Москвы и Республика Татарстан.
В Киргизии с большим воодушевлением восприняли Государственную программу по оказанию помощи доб
ровольному переселению соотечественников. По мнению представителей российской диаспоры, республика
может войти в число тех стран, откуда процесс переезда на историческую родину пойдет особенно активно.
Желательно включить в список районов, куда поедут переселенцы, и Республику Татарстан.
Мотивами, определяющими решение о переселении, являются не только тяжелое социально-экономическое
положение в республике, отсутствие возможностей для трудоустройства после получения высшего образова
ния, но и равнодушное отношение нового руководства Киргизии к нуждам русскоязычного населения, нарас
тающее давление на русский язык и даже опасения за жизнь.
В качестве пожеланий разработчикам Программы высказывается мысль о том.
ление в представительстве ФМС оформлялись одновременно с документами
гражданства в посольстве. Значительная часть соотечественников будет готова
в случае предварительного получения ими гражданства, что исключит вполне
органам внутренних дел на местах.

чтобы документы на пересе
на приобретение российского
перебраться в Россию только
предсказуемые мытарства по

Среди стран центрально-азиатского региона Киргизия пока еще выгодно отличается относительно благопри
ятными условиями для развития русского языка, его использования, распространения российской культуры.
Так, например, татарско-башкирский культурный центр «Туган тел» вот уже в 15-й раз провел свой националь
ный праздник «Сабантуй», который проводится и в регионах. При поддержке Исполкома Всемирного конгрес
са татар, Министерства культуры Республики Татарстан приезжают профессиональные артисты с концертной
программой. Через Министерство образования Республики Татарстан получаем учебники для русскоязычных
школ республики. Надо отметить, что русский язык практически использует около 80% населения республики.
Придание русскому языку статуса официального (2000 год) положительно сказалось на общественном клима
те в стране, устранило целый ряд негативных явлений в межнациональных отношениях, содействовало даль
нейшему сближению с Россией.
В настоящее время в республике действуют 143 школы с русским языком обучения (7%), с киргизским языком
обучения 1321 (65%). Количество учащихся в школах с русским языком, по данным Минобразования Киргизии,
насчитывает примерно 270 тыс. человек. В Бишкеке в таких школах учится 70 тыс. человек, в Чуйской области
- 90 тыс., в Таласской - 7 тыс., Иссык-кульской -19 тыс., Баткенской - 9 тыс.
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С приходом новой власти (в марте 2005 года) все очевидней стала просматриваться тенденция к уменьшению
применения русского языка. Наиболее заметно это на государственной службе, где произошло сужение облас
тей применения русского языка. Ни в одном из трех вариантов новой Конституции Кыргызской республики не
оказался сохраненным прежний официальный статус русского языка. Это вызвало волну критики со стороны
представителей объединений российских соотечественников, местных экспертов-русистов, общественных де
ятелей и всего русскоязычного населения. Под воздействием этой критики авторы проектов основного Закона
внесли запись о русском языке, как о языке межнационального общения. Но этот статус ниже, чем статус офи
циального языка. Последнее слово за президентом и парламентом.
Как представляется, вопрос о русском языке в Киргизии требует и большей поддержки российских государс
твенных структур. По мнению местных экспертов-русистов, расширить спектр работы в данном направлении
можно было бы в рамках специальной программы «Русский язык в Киргизии», которую целесообразно вклю
чить в качестве составной части в соответствующую федеральную целевую программу. В настоящее время в
республике ощущается дефицит преподавателей русского языка. Вопрос о русском языке желательно вклю
чить во все повестки дня встреч с руководителями Киргизии на высшем уровне.
Посольство России при поддержке общественных объединений соотечественников на регулярной основе ор
ганизует концерты, выставки, тематические встречи. Среди наиболее зрелищных проектов, организованных в
текущем году, можно назвать мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, Международному женскому дню,
Дню России и Военно-морского флота Российской Федерации.
По линии ПКДСР посольством организуется отдых участникам боевого и трудового фронтов в лучших здрав
ницах Киргизии. За истекший период в санатории была направлена группа ветеранов, свыше 100 человек,
рекомендованных общественными объединениями соотечественников, осуществляется выплата единовре
менных пособий. Так, с 1 января по июнь сего года была оказана материальная помощь участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда и пенсионерам (около 600 человек). На 2006 год
была организована подписка на российские и русскоязычные периодические издания для российских сооте
чественников, учреждений русской культуры и школ с русским языком обучения.

• С МЕСТА (СЕРОВ, ЛИВАН)
Григорий Борисович, прошу прощения, можно в порядке реплики по ведению нашей секции.
Понимаете, собрались представители 103 государств. На пленарном заседании наши любимые друзья - Казах
стан, Киргизия. На секционном - то же самое. Нельзя же так сокращать возможность обмена мнений! Вы пос
мотрите, отчеты, самоотчеты, информация...
(Аплодисменты)
Я - участник двух Конгрессов, но ни на первом, ни на втором конгрессе не было докладов ни Правительствен
ной комиссии, ни Координационного совета. Почему не видим мы их и не слышим?
И еще. Резолюцию-то мы будем принимать, но проект резолюции нам не раздали.

• КАРАСИН Г.Б.
Я дам ответы на некоторые из заданных вопросов. Я согласен с тем, что нам надо прекратить при
ем записок, у меня скопилось уже 25 записок с просьбой о выступлении. У нас есть список записавшихся ора
торов, он довольно длинный. Даже несмотря на то значительное время, которое у нас до сих пор есть в этой
части и после кофе-брейка, у нас вряд ли будет достаточно времени, чтобы дать высказаться всем. Поэтому я
призвал бы ограничиться какими-то идеями, суждениями, потому что все остальное мы либо знаем, либо мо
жем узнать из каких-то письменных докладов и сообщений.
В связи с последним выступлением я хотел бы сказать следующее.
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Во-первых, практика кустовых совещаний будет продолжена, и она будет наращиваться. Мы в этом году прове
ли 5 региональных совещаний соотечественников. Думаю, что в следующем году их будет больше. Тем более,
что мы уже знаем людей, люди знают нас, разговор будет более предметным, будет меньше отчетов и больше
устремлений в будущее, в практические дела. Это я вам обещаю, это войдет в заключительную резолюцию.
Относительно гражданства. Здесь позиция Президента Российской Федерации, позиция Правительственной
комиссии заключается в том, чтобы максимально облегчить режим и условия получения гражданства нашими
соотечественниками. Я думаю, что мы именно в таком ключе отфиксируем пожелание нашего Конгресса ис
полнительным и законодательным властям Российской Федерации.
Сегодня где-то после перерыва суммарный проект резолюции, которую мы будем обсуждать на пленарном за
седании, будет всем роздан. Работа над этим ведется.
Внимая призыву немного расширить географию и не давать слово тем представителям делегаций, которые вы
ступали на пленарном заседании, я бы просил выступить секретаря правления Русского культурно-просвети
тельного общества в Польше Романчука Андрея Ивановича.
После этого я хотел бы предоставить слово нашему уважаемому представителю Правительства Москвы Мура
дову Георгию Львовичу, который мог бы сидеть в президиуме, как член Правительственной комиссии.

• РОМАНЧУК А.И.
Некоторые вещи, о которых я хотел сказать, уже прозвучали, но хотелось бы вернуться к вопро
су о гражданстве. Это тоже проблема для русских и российских соотечественников в Польше. У большинства
из нас польское гражданство. Очень многие из нас родились в Польше, у многих из нас предки давным-давно
оказались на территории Польши, так что у многих из нас нет прямых родственников на территории России.
Для нас проблемой является даже получение виз на поездку в Россию. Люди хотят приехать и посмотреть, как
выглядит Россия. Это тоже является проблемой. Часто бывает так, что некому даже сделать приглашение, а ту
ристическую визу не все могут купить.
Теперь о гражданстве. Многие люди на территории Польши не имели и не имеют российского гражданства, но
мы заинтересованы его иметь. Понятно, что есть Программа о переселении соотечественников на территорию
России. Не думаю, что кто-то решится на это в Польше, но Россия должна помнить, что мы тоже русские и что
у нас тоже есть русский паспорт. Для нас это важный вопрос.
Немного информации. Конечно о Польше. По сравнению с большинством стран бывшего Советского Союза, рус
ских здесь очень мало. По данным переписи 2002 года, в Польше проживает 1250 старообрядцев, 6 тысяч русских
и 15300 человек, которые считают русский своим родным языком. Это данные переписи, так что вы понимаете,
что русских в Польше по официальным данным не более 20 тысяч человек. Это очень маленький процент.
Кроме того, русские живут на территории всей Польши, они рассеяны территориально.. Есть две деревни, где
русских побольше, но это тоже мизерный процент.
Конечно, очень хорошая идея встречаться хотя бы делегациями с представителями соотечественников. Это для
нас очень важно. Мы об этом уже говорили и писали несколько раз. Это важно и показывает внимание России
к русским, живущим в Польше.
Следующий вопрос - о поддержке некоторых проектов. У нас нет сотен тысяч людей, даже нет 50 тысяч людей
на территории Польши, это, конечно, проекты другого масштаба. Я имею в виду программы по русскому язы
ку, вообще по русской культуре, которые делают наши организации. На территории Польши активно действу
ет 7-8 русских организаций, а всего их около 20. Очень важно, чтобы в таких программах, которая, например,
проходила в этом году - «Голоса православной России», участвовали бы русские организации. Не хотелось бы,
чтобы было так: программа проходит, а русские в Польше узнают о ней по телевидению. Они должны быть ак
тивными участниками этих программ.
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Конечно, вопросов много, но не хотел бы занимать много времени. Думаю, что еще будет возможность погово
рить о Программе поддержки соотечественников. Хочу отметить, что в Польше нет русских школ. Есть одна, но
при Российском посольстве. Русский язык изучают, как иностранный...
(Не слышно)

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое. Я участвовал в фестивале «Голоса православной России». В Польшу приехало
несколько хоров из России. Хочу сказать, что подобное мероприятие необыкновенно чувствительно воспри
нимается и нашими соотечественниками, и польской общественностью. Был забит не только собор, где высту
пали хоры, но и площадь вокруг собора. На мониторах показывали наших солистов, певцов. Это удивительно
трогательное, полезное и нужное мероприятие. Если бы мы такие вещи практиковали чаще и в Европе, и в Цен
тральной Азии, в государствах СНГ, это было бы удивительно полезно всем вам и нам, естественно, тоже. Поэ
тому давайте эту практику продолжать.
Я предоставляю слово Георгию Львовичу Мурадову, члену Правительственной комиссии по делам соотечест
венников. Нашему очень хорошему партнеру, активному стороннику развития связей и работы с соотечествен
никами за рубежом.

• МУРАДОВ Г.Л.
Спасибо большое, Григорий Борисович. Спасибо за добрые слова.
Дорогие друзья, я хотел бы, откликаясь на призыв Григория Борисович, только внести конкретные предложе
ния. Вы получили проект резолюции нашей секции. Я просил бы открыть этот проект и хотел бы высказать ряд
предложений по его редакции. Это небольшие предложения. Они касаются двух пунктов и основываются на
следующем.
Во-первых, на том, что было вчера предложено представителем Правительства Москвы, первый заместителем
мэра Людмилой Ивановной Швецовой.
Во-вторых, на том, что было решено на состоявшемся позавчера правлении Международного совета российс
ких соотечественников, членом которого я также являюсь.
В-третьих, и это самое главное, на мой взгляд, на том, что записано в программе, утвержденной Правительс
твом Российской Федерации.
Там есть очень важный третий раздел - содействие самоорганизации соотечественников. В этом разделе ука
зано, что содействие укреплению координирующих структур Всемирного конгресса соотечественников осу
ществляется с участием Правительства Москвы и Международного совета российских соотечественников.
Поэтому в двух этих ипостасях я и хотел бы внести некоторые предложения.
Они вчера активно звучали, но их нет в резолюции. Итак, третий пункт «приветствовать формирование Коор
динационного совета российских соотечественников ...», сюда добавить «Приветствовать формирование на
демократической основе Координационного совета российских соотечественников...».
И дальше добавить еще три слова «из числа руководителей крупнейших организаций», чтобы здесь не было
перекоса в сторону того, что мелкие организации будут представлены, а крупные выпадут. Это вызовет серьез
ное раздражение. Мы просто все это проходили. Скажу сразу, что какие-то решения - административные, воле
вые, силовые - только развалят все это дело и этот Координационный совет работать не сможет. Но мы все его
поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы он работал эффективно и активно. Работать он сможет тогда,
когда будет представлять основные силы соотечественников.
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И еще хочу отметить, что в Координационный совет, куда приглашены руководители, как Григорий Борисович
сказал, крупнейших организаций, не включены такие международные объединения, как Международная ас
социация молодежных организаций российских соотечественников, объединяющая примерно представителей
организаций 20 стран. Если мы не будем говорить о молодежи, а я пока не слышал ни вчера, ни сегодня, ни сло
ва о молодежи, значит все закончится нами. Поэтому надо, прежде всего, поддерживать молодежь и думать об
этом. Поэтому я предлагаю включить в текст вышеуказанной формулировки и Международную ассоциацию
молодежных организаций российских соотечественников.
Есть еще одна очень важная международная организация, в которую входят представители почти 30 стран
мира. Это Международное педагогическое общество. Ведь сколько прозвучало предложений, касающихся об
разовательных проблем! Они звучали вчера, сегодня. Поэтому представители этих двух международных орга
низаций должны, на мой взгляд, быть включены в состав координационного совета.
Далее. Пункт 5 резолюции...

• КАРАСИН Г.Б.
Георгий Львович, могу сразу ответить на это предложение.
Я хотел бы в режиме состязательности мнений, признавая, кстати, правомерность того, что Вы предлагаете, и,
включив то, что Вы предлагаете в пункт 3, все-таки пояснить, что конкретно сейчас имеется в виду под Коор
динационным советом.
Если мы пойдем по пути определения конкретных организаций - кандидатов в Совет, я боюсь, что к вечеру та
ких организаций мы соберем штук 35-40, потому что доказать, какая из организаций является более дееспо
собной, очень трудно. У нас есть разные страны, диаспоры разномастные, где-то маленькие диаспоры, где-то
большие. В том-то и состоит концепция создания Координационного совета, как совещательного органа по
странам. Может так получится, что если мы включим крупнейшие организации, все они будут сориентирова
ны, например, на Париж, Нью-Йорк и, условно говоря, на Казахстан. Украина, Белоруссия, Киргизия, Австра
лия тоже хотят иметь своих представителей, страновых, региональных. Вот об этом вчера как раз и шла речь
на встрече министра иностранных дел Лаврова с руководителями страновых делегаций. Давайте мы не будем
торопиться, давайте не будет мгновенно предопределять фамилии и названия организаций, давайте подумаем.
Тем более, что у нас есть Правительственная комиссия, членом которой Вы являетесь. Все равно стержневую
работу партнерства между Россией и соотечественниками будет проводить Правительственная комиссия, ко
торой Президент поручил развивать работу с соотечественниками по всем направлениям.
Дело соотечественников быть нашими партнерами, партнерами российского государства. И вот на основе это
го партнерства мы можем достичь очень многого, потому что это партнерство консолидирует и малых, и боль
ших, и заслуженных, и только начинающих, и ветеранов, и молодых может сплотить на общие дела.
Если мы сейчас начнем делить пирог и выяснять, кто заслужил больше, кто заслужил меньше, случится то, о
чем вчера говорил уважаемый представитель Крыма: мы начнем друг друга открыто или скрыто критиковать и
в странах начнутся абсолютно не нужные завихрения.
Я бы все-таки, реагируя на Ваше предложение, вставив «на демократических основах», написал бы «страно
вых организаций». Это же ротация, там будут происходить изменения, будут появляться новые молодые де
ятели. У них должно быть право сказать свое слово. Не надо запирать их в жесткую организационную базу.
Это мое мнение.

• МУРАДОВ Г.Л.
Я поддерживаю Ваше мнение и говорю, что раз на демократической основе, значит они не будут
заперты в жесткую какую-то базу.
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Наконец, 5 пункт, второе предложение «Проводить всемирные конгрессы соотечественников не реже одного
раза в три года». Сюда добавить «обеспечив демократическую процедуру избрания делегатов организациями
соотечественников». В этом году этого не было, и это привело к целому ряду проблемных вопросов.
(Аплодисменты)

• КАРАСИН Г.Б.
Я хочу уточнить, Вы имеете в виду резолюцию нашей секции?

• МУРАДОВ Г.Л.
Нет, это мы будем предлагать в общую резолюцию. Эти два замечания утверждены на правлении
МСРС, как наши предложения, поскольку мы здесь являемся соучастниками в этом процессе по постановле
нию Правительства.

• КАРАСИН Г.Б.
Я попрошу Вас в письменном виде передать это в секретариат.

• МУРАДОВ Г.Л.
Наконец, еще два небольших вопроса. На прошлом Конгрессе, на котором многие из присутству
ющих были, говорилось о необходимости избрания депутатов в Госдуму от зарубежных соотечественников,
потому что соотечественников много, это реальные люди, которые могли бы чувствовать очень остро пробле
мы соотечественников и представлять их реально. Мне кажется, эта тема с повестки дня не ушла. Поэтому я
предлагаю этот вопрос тоже рассмотреть.

• КАРАСИН Г.Б.
Георгий Львович, я могу дать справку. Вопрос этот стоял и есть мнение юристов, правовиков.
Представительство в Государственной Думе, на которое могут рассчитывать соотечественники, пока не
сформировано. Мы можем сейчас пообещать людям и в результате выяснится, что на это нет конституци
онных прав.
Вчера упоминалось другое - Общественная палата, которая существует, это намного более реальное, практич
ное. Об этом можно говорить сейчас. Это, кстати, можно отфиксировать, то есть рассмотреть правовую воз
можность представительства соотечественников в Общественной палате Российской Федерации. Давайте на
этом остановимся.

• МУРАДОВ Г.Л.
Давайте. И еще. Вчера во многих выступлениях звучало. Я это ставлю на обсуждение, это не какой-то жесткий подход. Просить Государственную Думу Российской Федерации ускорить работу по внесению
поправок в Федеральный закон о государственной политике в отношении соотечественников.
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• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое.
Я приглашаю выступить Ирину Николаевну Мучкину...

• МУЧКИНА И.Н.
Передо мною стоял очень трудный вопрос, в какую секцию пойти, потому что я издаю журнал.
Надо было бы пойти в третью секцию, но как президент латвийской организации российских соотечественни
ков, я переборола себя и пришла сюда. Тем не менее, я начать хотела бы о своем «Отечестве», об издании.
Каким образом за рубежом Россия может дойти до наших соотечественников, это понятно. Практически до
каждого можно дойти через русскоязычные печатные СМИ. От того, как они нарисуют современную Россию,
как интерпретируют ее законодательные инициативы, политические шаги, во многом зависит мнение простых
соотечественников. Я считаю, что такой важной составляющей до сих пор уделялось недостаточно внимания
со стороны российских общественных и государственных организаций.
Тут говорили об общественных организациях Я, например, являюсь членом Исполкома Всемирной ассоциации
русской прессы, которая существует уже 8 лет. Я считаю, что работу этой Ассоциации тоже нужно отметить в
нашей резолюции. Она 8 лет работает с прессой, помогает нам, дает бесплатно материалы, обучает журналис
тов здесь, в России, в изданиях зарубежных. Это очень здорово.
Когда я писала свое выступление, я писала о тех СМИ, которые существуют, о слабой стороне СМИ, о желтой
прессе, которой здесь немало и которая существует за счет того, что чернит Россию. В принципе и за рубежом
достаточно чернят Россию, а на месте - местные издания, да еще добавляют российские.
Сохранились только бренды некоторых изданий, которые существуют многие годы. Предположим, какое-то
известное нам название, за ним стоят проплаченные материалы, как кто-то говорил иностранных фондов или,
так называемых олигархов, которые борются за наши умы.
О третьей группе изданий (я говорю о слабых изданиях, есть, конечно, и сильные), я хочу сказать особо. Это
одиночки, идеалисты, начавшие выпускать газету или журнал за рубежом с нуля, исключительно для пользы
соотечественников. У вас у многих есть такие издания, но, к сожалению, мало кто из них выживает в такой си
туации. Кроме того, подобные издания, к сожалению, плохого качества, по сути, с совершенно непрофессио
нальным изложением материала. Мало, кто их читает, они мало влияют на умы людей.
Многим соотечественникам, я сейчас говорю и о дальнем зарубежье, приходится несладко в чужой стране.
Русскоязычные СМИ должны помогать информацией, советами...

• С МЕСТА
Это вопросы третьей секции, нельзя ли вернуться к нашей секции.

• МУЧКИНА И.Н.
Я, конечно, могу и вернуться, но я считаю, что этот вопрос для всех секций.

• С МЕСТА
Это Вы так считаете, а мы - иначе.
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• КАРАСИН Г.Б.
Давайте не будем перебивать.

• МУЧКИНА И.Н.
Я просто хочу сказать, что у русскоязычных жителей многих стран нет выбора между «Спидинфо» и «Литературкой». Они читают то, что им представляют на русском языке. Я считаю, что это очень важно
для русского языка, для его развития, потому что многие издания пишут на таком эмигрантском, ужасном язы
ке, что говорить о сохранении русского языка уже невозможно.

• КАРАСИН Г.Б.
Все с этим согласны.

• МУЧКИНА И.Н.
Хорошо, тогда я остановлюсь еще на одной теме - это утечка мозгов. Люди, в свое время уехав
шие из СССР, а потом из стран СНГ, вырастили и выучили своих детей уже на западе. Они оплатили их обучение
из своего кармана в престижных вузах или же это обучение оплатили государства проживания. Эти уникаль
ные в своем роде молодые люди, привыкшие к западному образу жизни и стилю работы, в то же время сохра
нили свою русскость. Они также как и их родители любят Россию, болеют за нее и с удовольствием поехали бы
туда жить и работать, но, конечно, не теряя качества жизни. Это вполне возможно, поскольку в России очень
много высокооплачиваемых должностей.
Но какие должности? Либо берут по рекомендации, либо приглашают иностранцев, которые поражают вооб
ражение российских руководителей западным видом, хорошим русским языком и умением ругаться матом. Я
знаю такого человека, который на западе погубил несколько фирм, а здесь его взяли в крупную российскую
фирму.
Не лучше ли здесь, в России, создать банк данных о рабочих местах, квалифицированных рабочих местах и пред
лагать эти места образованным молодым, а может быть и более опытным соотечественникам за рубежом. Таким
переселенцам не понадобится оплата проезда, подъемные и т.д. Для этого надо лишь создать банк данных.
Я хочу сказать, что люди, которые уезжают за рубеж, осознают, что западный менталитет кардинально отлича
ется от нашего. Я не хочу сказать, что наш лучше, просто он другой. Многие наши женщины, вышедшие замуж
за иностранцев в надежде на лучшую жизнь, много раз пожалели о своем поступке. А тот, кто пожил на западе,
столкнулся с этой жизнью, того тянет к своим.

• КАРАСИН Г.Б.
Мы дошли до самого главного.

• МУЧКИНА И.Н.
Если бы они получили работу в России, то этот процесс уже не занял бы много времени. Они со
здали бы семьи, появились бы дети, и это улучшило бы демографию.
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• КАРАСИН Г.Б.
Ирина Николаевна, спасибо Вам огромное. Я предлагаю прерваться ровно на 15 минут.

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗ МАКЕДОНИИ
У какой-то части присутствующих в зале была надежда, что придя сюда, мы не столько будем вы
слушивать отчеты, сколько больше будем слушать Вас, Григорий Борисович.
(Перерыв)

• КАРАСИН Г.Б.
Пока люди собираются, и будем надеяться, что они тихо и быстро займут свои места, я предоставил
бы слово Федоренко Максиму Александровичу. У него есть одно, на мой взгляд, интересное предложение.

• ФЕДОРЕНКО М.А.
Уважаемые коллеги!
Я внимательно посмотрел документы о поддержке соотечественников за рубежом, нормативные акты и уви
дел, что там абсолютно отсутствует вопрос экономического сотрудничества между диаспорами. На мой взгляд,
это очень важная основа деятельности диаспоры. Посмотрите, мы много говорим о Китае и приводим приме
ры, как китайцы захватывают целые районы столиц, городов, но они двигаются не путем реализации китайс
кого языка, они двигаются по пути создания предприятий в самых различных сферах. На мой взгляд, если не
будет обсуждаться и не будет принято решение об экономической основе деятельности диаспор, наш Конгресс
будет постоянно превращаться в самодоклады и отчеты, сколько русскоязычных проживает в той или иной
стране. Мне кажется, что экономическое сотрудничество диаспор имеет колоссальный источник финансов для
деятельности самих организаций. По сути дела, здесь представители из всех стран и это уникальная инфра
структура экономического сотрудничества.
На сегодняшний день, если мы помимо гуманитарных программ изучения языка, культурных мероприятий
поставим вопросы экономического сотрудничества, это, действительно, источник денег, источник финансов
для деятельности диаспоры, которых не может на сегодняшний день дать и обеспечить бюджет Российской
Федерации.
Я могу сказать, что есть ряд инфраструктурных проектов, я не говорю сейчас о работе в области научно-техни
ческого обмена, я говорю о достаточно простых вещах, это сетевые организации по туризму, по торговле не
движимостью, по юридическим услугам, которые на сегодняшний день очень эффективно можно развивать на
инфраструктуре ваших организаций.
Я не буду долго рассказывать, я готов это предметно обсудить с желающими. Международный институт про
блем восточного развития, которым я руковожу, выпускает журнал «Внешнеэкономические связи», который
сегодня готов на бесплатной основе публиковать ваши материалы, открывать филиалы при ваших организа
циях в любой стране мира и самостоятельно финансировать развитие данного СМИ. Если вас это заинтересует,
мы готовы обсудить это подробно в рабочем порядке.
И второй момент. Мы готовы обсуждать технологии развития таких сетевых бизнесов в области туризма, гос
тиничного бизнеса, если будет интерес со стороны диаспор.
Мне хотелось бы предложить включить в резолюцию данное предложение о возможности использования жур
нала «Внешнеэкономические связи» и возможности использования программы экономического сотрудничест
ва между диаспорами, разработанной нашим институтом.
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• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо, Максим Александрович.
Я думаю, это предложение заслуживает внимания и относится к разряду тех, которые будят мысль. Поэтому,
если в ваших странах это вызовет интерес, Правительственная комиссия, в том числе готова содействовать на
лаживанию такого бизнес-контакта между нашими соотечественниками.
Я приглашаю выступить президента Русской общины в Латвии Алтухова Вячеслава Евгеньевича.

• АЛТУХОВ В.Е.
Сначала маленькое введение. Русская община Латвии и русская организация, присутствующая
здесь, представляет самую крупную, наверное, делегацию на этом конгрессе, а именно 35 человек на миллион
населения, и как-то странно, что нас обходят стороной. Вчера на встречу с министром иностранных дел Лавро
вым нас тоже не пригласили Удивительно.
Теперь по сути дела. У нас есть масса проблем. Я не хочу много говорить о дискриминации. Она идет и, более
того, она усиливается, причем усиливается очень хитрым способом, исходя из западного менталитета - иезу
итским способом. Я приведу только один маленький пример. Ни гражданство, ни знание латышского языка не
спасают. Воту меня газета, одна из русской прессы от 19 октября, в которой говорится, что одна абитуриентка
поступала в государственный университет с обучением на латышском языке. На русском языке государствен
ного образования уже нет. Она была победительницей Олимпиады по латышскому языку, это второй родной ее
язык и, тем не менее, на составленное эссе, это вроде вступительного экзамена, ей поставили оценку неудов
летворительно. Спрашивается, почему? Ни одной ошибки. После долгого раздумья ей сказали: «У Вас слиш
ком эмоциональное эссе».
Отсюда вывод: русская фамилия - это приговор, идет глобальное наступление на русский язык, пока мы здесь
рассуждаем благостно, и мы на переднем крае борьбы. Бороться можно, если есть хороший тыл. Такого тыла,
к сожалению, у нас нет.
У нас создана система русской прессы на самоокупаемости, система общественных организаций, система пар
ламентской деятельности, система деятельности среди Европы, но этого недостаточно. Мы хотим, чтобы нас
поддержали, потому что если сломают нас, то, к сожалению, наступление продолжится.
Я говорю о глобальном наступлении на русский язык, составляющими которого являются: маргинализация, асси
миляция, поглощение и вытеснение. Пока мы тут боремся за то, что далеко, мы можем потерять то, что близко.
А теперь конкретные предложения. Мы хотели бы, чтобы Россия поддержала нас и, в частности, несколько из
менила методы работы и, в том числе, организацию работы. К сожалению, я не хочу никого обидеть, но работа
с соотечественниками носит, отчасти, декларативный и, отчасти, малоэффективный характер. Мы полагаем,
что это связано с тем, что Министерство иностранных дел привыкло иметь дело с иностранными государства
ми, иностранными гражданами, мы для них как довесок дополнительный. Понимаю, что у них хватает работы
и без этого.
1. Поэтому наше предложение - создать единую государственную структуру, которая будет иметь соответству
ющие полномочия и финансы только для работы с соотечественниками. Мы считаем, что приоритетом такой
структуры все-таки должны быть русское ближнее зарубежье. Это опора России и, в конечном счете, способ
влияния.
2. Надо внедрить формы и способы финансирования русских с использованием системы фондов, грантов по
примеру других стран. Все страны с ними имеют дело. И в России есть фонды, которые финансируются из-за
рубежа, они не стесняются. А Россия почему-то стесняется.
3. Уточнить, наконец, понятие «российский соотечественник», исключить его чересчур широкий характер. Не
надо России все взваливать на себя. Есть ряд независимых государств, та же Украина, Молдова, пусть они за
ботятся о своих соотечественниках, а Россия пусть заботится о своих, прежде всего, той коренной нации, кото
рая издавна жила и живет на территории России.

77

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 1

Мы приветствуем меры России по наведению порядка на своей территории, но мы не хотим, чтобы мы счита
лись, природные русские, которые родились здесь, в России, на правах обычных иностранцев. Мы не эмигран
ты, мы невольно оказались на этой территории. Мы никогда не были против своей страны, не клеветали на нее,
наоборот, выполняли волю государства. Многие приехали по направлению и честно работали. Государеву волю
выполняли. Так сделайте что-нибудь! Верните нас назад или как-то защитите.
Я полагаю, что хотя бы первый шаг - это то, чтобы российским соотечественникам и членам их семей позво
лили находиться на территории России 3 месяца без регистрации. Самый первый шаг и то его сделать пока не
могут. Почему? Нам непонятно.
4. Нужна жесткая рекомендация российскому МИДу, Лаврову и фирмам, имеющим контакты с Россией, в ле
гальном порядке, в соответствии с законами тех стран, в которых они работают, перечислять соответствующие
средства на нужды русских общественных организаций.
5. Тут уже говорили о сети Русских домов. Полагаю, что на 10 тысяч населения такой Дом должен быть, в боль
шем или меньшем масштабе.
И, конечно, культурная экспансия России. Не шоу-бизнес с громадными деньгами, а, действительно, высокая
культура, которая имела бы напутствия, поддержку, дотации, чтобы русскому населению и общественникам
можно было со скидкой покупать билеты, а некоторым и бесплатно. Далеко не все у нас успешны. 90% у нас,
к сожалению, не успешные.
К сожалению, в Латвии, где наибольшая культурная диаспора, тоже нет своего Российско-культурного центра.
Замечательно, что есть Дом Москвы, но он тоже вынужден без поддержки перейти на коммерческую основу.
Следующее. Продолжается политическое ангажирование школьной системы. Так называемые русские школы,
на самом деле, давно уже не русские. Одним из решений вопроса все-таки должна быть поддержка России.
Мы предлагаем, просим решить вопрос о создании русской школы на тысячу человек, не менее. Учитывая, что
талантливые русские дети могли бы стать потенциальным резервом для России и, кроме того, на базе этой
школы можно было бы готовить методически преподавателей для Латвии, Литвы и Эстонии, потому что подго
товка учителей- преподавателей русского языка в Латвии полностью прекращена. Мы испытываем колоссаль
ный дефицит учителей на русском языке.
Следующий момент. Мы просим распространить действие Указа Президента № 363 и Закона № 122 на участни
ков войны, блокадников и малолетних узников фашистских лагерей, на русских, проживающих в Латвии.
Неудовлетворительно проходит оформление российских пенсий. Мы просим при консульском отделе Посоль
ства создать подразделение Пенсионного фонда России.
Следующее. Современная молодежь практически мало, почти ничего не знает о России и ее культурных ценнос
тях. Необходима поддержка государственных структур России по созданию программ регулярного посещения
школьниками и студентами очагов российской культуры, а также для ознакомления с возможной деятельнос
тью и жизнью в России. Это тоже реальное предложение, которое укладывается в Программу Президента.
Мы просим Россию поддержать нашу борьбу внутри Латвии за право оставаться русскими. Самая главная за
дача - придание русскому языку статуса второго государственного языка, по примеру других стран. Мы не тре
буем ничего для себя исключительного, только в рамках демократического процесса, принятого в Европе.
Следующее. Ликвидация безграмотности. Таких у нас 430 граждан в заявительном порядке.
Следующее. Устранение дискриминации в Латвии по политическому признаку.
Я хочу сказать, что нам надо выбираться из той, к сожалению, национальной депрессии, которая и в России в
глубинке, и у нас существует. За этот период, благодаря национальному давлению, технополитике, технокра
тии, выдавливается и резко сокращается численность русского населения. Из 900 тысяч уже 300 тысяч Латвию
покинули и умерли, рождаемость русских в Латвии в 4 раза меньше, чем у латышей. Это тоже связано с тем,
что оказывается давление и внушают, уходите сами, все равно мы вас выдавим. Люди, конечно, теряют уверен
ность в будущем и тоже ждут от России какой-то поддержки, какого-то сигнала.
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Надо понимать, что русский мир раздроблен, нам нужна консолидация. Очень важный момент, чтобы русские
не столкнулись с русскими. Латвия сейчас находится в НАТО. НАТОвский блок-будем прямо говорить, это антироссийский блок. И здесь важный вопрос, как быть нам, выполняя законы этой страны, и в то же время, что
бы не было столкновения русских с русскими. Мы установили свой лозунг: «Любой русский никогда против
России». Это, действительно, принадлежность к русскому миру. Все остальное - это слова. Вот это проверяется
делом. Мы призываем всех, чтобы поддержали и нашу борьбу. Если сломят нас, очень быстро процесс пойдет
дальше, будет развал России. К сожалению, мир конкурентен, и побеждает тот, кто сильнее. Провозглашаемая
демократия не является таковой, и в США, и в Германии, и в других странах она имеет четкий признак этнократии. Надо понимать, если не за себя, кто же за тебя. Спасибо.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое, Вячеслав Евгеньевич.

• С МЕСТА
Григорий Борисович, давайте прочитаем название нашей секции «Основные формы поддержки
соотечественников в контексте Программы работы с соотечественниками за рубежом...». Давайте соответс
твовать названию.

• КАРАСИН Г.Б.
Давайте будем уважать друг друга. Наши соотечественники из Латвии имели право, на мой взгляд,
немного превысить регламент. Они среди прочих находятся в очень тяжелом положении. Мы должны с пони
манием отнестись к желанию руководителя делегации Латвии высказать свои наболевшие проблемы. Ничего
страшного, мы задержимся на 7-8 минут, которые Вячеслав Евгеньевич превысил.
Я хочу сказать в поддержку его выступления, что проблема борьбы за гражданские и политические права у
наших соотечественников в Латвии и Эстонии, приобретает очень серьезный характер. Но у наших людей, жи
вущих там, не должно быть никакого сомнения, что Россия их в беде не бросит. Проблемы, о которых сейчас
говорил Вячеслав Евгеньевич, обсуждались на совещании, которое проходило в Вильнюсе в мае месяце. Все,
что прозвучало сейчас, отражает мысль и боль всех тех, кто приехал тогда на совещание.
К сожалению, наш Уполномоченный по правам человека в другой секции. В том числе с использованием инс
титута Уполномоченного Российской Федерации по правам человека, и Министерство иностранных дел, и Пра
вительство, наши парламентарии, мы будем везде в самой острой форме защищать наших соотечественников
в этих двух странах. Конечно, и в других тоже, но, прежде всего, в Латвии и Эстонии.
Предоставим слово Клименко Валерию Ивановичу.

• КЛИМЕНКО В.И.
Я являюсь председателем Конгресса русских общин Республики Молдова.
Я хотел бы обозначить два вопроса, которые, с моей точки зрения, характерны для многих русских организа
ций, особенно ближнего зарубежья.
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Первый из них, это та ситуация, которая фактически разделила русские диаспоры в странах СНГ. Есть часть
диаспор, которые верой и правдой служат национальной власти нынешней, в том числе тем, которые занимают
откровенные антироссийские позиции.
Вы знаете, что сегодня политика Молдовы имеет ярко выраженный антироссийский характер. К сожалению,
среди наших соотечественников находятся те, кто поддерживает этот антироссийский курс. Но нам также не
понятно, когда Россия временами в тех или иных мелких мероприятиях поддерживает руководителей этих рус
ских организаций в их работе. С нашей точки зрения, руководителей таких организаций надо просто гнать из
русского движения. Надо взять на вооружение очень хороший призыв представителя Латвии «Русский никог
да против России», но когда московские чиновники поддерживают таких русских, это неправильно. Они неис
кренни. Это первый момент.
И второй момент. В некоторых странах СНГ появился очень хороший опыт, который дает ответ на многие воп
росы, о которых мы сегодня говорим. Это очевидный результат, когда наши соотечественники идут во власть.
Нам тогда не нужно говорить о том, что не хватает денег на проведение какого-то мероприятия. Во власти не
обходимо иметь наших представителей.
Вы посмотрите Крым. Вот о чем надо, прежде всего, говорить. Я понимаю, что не для всех стран это характер
но, потому что наши соотечественники живут в разных странах. Но в странах СНГ, где такая возможность оче
видна, мы можем прийти во власть и на законодательном, национальном уровне изменить ситуацию в области
русского языка, в области его преподавания и защиты прав наших соотечественников. Вот в этом направлении
мы ждем помощи от России. Речь не идет о какой-то финансовой помощи. Да, Россию могут в таких случаях
обвинить во вмешательстве во внутренние дела, поддержке тех или иных политических сил. Но есть разные
формы поддержки, которые решают самую главную задачу - представительство наших соотечественников, от
сельского совета до парламента. Это тот инструмент, который позволяет решать очень многие проблемы на
местах. Мы это знаем по собственному опыту.
Являясь депутатом Кишинева и имея доступ к финансовым ресурсам Кишинева, мы решаем огромные пробле
мы по поддержке наших программ, связанных с поддержкой всей русскости на территории Молдавии.
Я не знаю, в какой форме, дипломатам это виднее, но в какой-то форме в резолюции конгресса, с моей точ
ки зрения, должен появиться пункт, который бы говорил о том, что надо искать формы и методы поддержки
процессов, позволяющих проводить в органы власти всех уровней наших соотечественников. Повторяю, это
принципиально важный момент, он позволит нам в дальнейшем самостоятельно решать многие вопросы. Спа
сибо.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо, Валерий Иванович.
Предоставляется
сильевичу.

слово

представителю

наших

соотечественников

в

Таджикистане

Дубовицкому

Виктору

Ва

Попрошу всех выступать покороче, потому что у нас очень многие желают выступить.

• ДУБОВИЦКИЙ В.В.
Дорогие соотечественники!
Я хотел бы поговорить о проблемах существования российской диаспоры в мусульманской среде в Средней
Азии. Существование христианской диаспоры в мусульманской среде все 15 веков существования ислама,
имело свои специфические особенности, зависящие от государственной национальной принадлежности хрис
тианских общин.

80

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ N° 1

В Средней Азии, в том числе в Таджикистане, христианство существует очень давно, но русская православная
церковь здесь появилась только в 19 веке. Отношение к христианам строится в настоящее время через их эт
ническую принадлежность к России. В Таджикистане русская диаспора сократилась с 1991 года с 500 тысяч до
45 тысяч человек, то есть осталось 10%.
Кроме того, организация общественной жизни, характерная для среднеазиатских государств после 1991 года,
привела к активизации ислама, являющегося духовной исторической основой культуры таджикского народа.
Одновременно это приводит к возрастанию интереса к православию в части российской диаспоры. Необходи
мо отметить, что православие, как христианская конфессия, имеет длительный опыт существования, а не борь
бы с исламом..........
(не слышно)
Что касается существования православных христиан в глубинах Азии, нашей диаспоры, то их положение, как
отметил вчера Президент Путин В.В., во многом зависит от мощи современной России. Это зависит и от мощи
Русской православной церкви, хотя и отделенной от государства, но являющейся составным элементом духов
ного возрождения национальной культуры. Это как нельзя лучше понимают в Таджикистане, где в структуре
власти (это единственный пример в СНГ) находится Исламская партия возрождения Таджикистана.
Именно поэтому здесь важна хорошо организованная жизнь христиан. Но как она выглядит, когда приходы не
укомплектованы священниками, церкви влачат жалкое существование, надеясь только на помощь все умень
шающейся диаспоры. Храмы должны действовать при минимальном количестве прихожан, совсем без них, как
погосты церкви на востоке. Мы видим подобные примеры существования православныххрамов в Тунисе, Егип
те, Парагвае и т.д., но почему-то не в Средней Азии.
Плодотворным направлением религиозной жизни в Средней Азии должно стать сохранение культурных и ис
торических ценностей христианства в этих странах, в том числе и раннего христианства. Например, Япония
взялась за воссоздание буддийского монастыря, но никто не вспомнил о христианском пещерном монастыре
5-7 веков - великолепном памятнике христианства на территории Таджикистана. В нем находят сейчас приют
только наркоторговцы из Афганистана. С передачей в 2005 году охраны таджикско-афганской границы тад
жикским пограничникам его судьба может быть весьма плачевной.
Вывод из всего сказанного может быть один: православным христианам в Средней Азии, самой церкви нужна
действенная помощь российского государства, что можно осуществить в рамках некоторых мероприятий це
левой комплексной Программы поддержки соотечественников за рубежом, которую мы имеем.
Здесь я не могу не остановиться в качестве комментария к словам Григория Борисовича относительно прида
ния статуса русскому языку в качестве языка межнационального общения.
Для российских диаспор за рубежом это совершенно неприемлемый путь. Это паллиатив. Такой статус ни
чего не дает. Официальный документ, даже протокол, скажем, дорожной полиции, гаишник не будет состав
лять на русском языке. Это абсолютно ничего не дает. Это дает только самоуспокоение в международных
отношениях Таджикистана и России. У нас как раз русский язык имеет статус языка межнационального об
щения, благодаря чему происходит выдавливание русских специалистов, тех же бухгалтеров, специалистов
из отдела кадров и т.д. Тут можно говорить только о языке официальном, либо о втором государственном.
Спасибо.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо, Виктор Васильевич.
Я приглашаю выступить Калачеву Ларису Витальевну - представителя наших соотечественников в Дагестане.
(С места - Ее нет)
Если ее нет, тогда мы предоставим слово Матросовой-Зыбиной Людмиле Егоровне - ответственному секрета
рю Союза славянских просветительных и благотворительных обществ города Таллинна.
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• МАТР0С0ВА-ЗЫБИНА Л.Е.
Когда мы смотрим две программы, которые подготовлены Правительственной комиссией и Пра
вительством города Москвы, то они как будто бы написаны разными языками, а суть одна и та же. Казенный
язык достаточно суровый, понимать его сложно. Но, тем не менее, пришлось разобраться в том, что некоторые
положения в той и другой программах повторяются и имеют абсолютно одинаковое содержание.
Хотелось бы предложить, чтобы при создании этих программ были учтены ситуации каждой конкретной стра
ны. Я понимаю, что это сложно, но есть такие вещи, которые можно применять в странах СНГ, но ни в коем слу
чае нельзя применять в странах Балтии, потому что законодательство, сами понимаете, в отношении русского
языка не очень доброжелательное. В вопросах образования тоже есть жесткие рамки.
Когда речь идет о том, что нужно снабжать русские школы учебниками и методическими пособиями, то, на
пример, в той же самой Эстонии лучше всего было бы создать русскую национальную школу. Вопрос тру
доемкий и дорогостоящий, но он был бы гораздо более правильным, потому что то, что сейчас происходит
с русской школой, когда русские дети читают стихи Пушкина в переводе с эстонского, это глупость несус
ветная.
Далее, хотелось бы, чтобы в наши страны приезжали лекторы, профессора, люди, которые знают историю,
знают международное право, которые могли бы прочитать курс лекций, особенно по истории нового и новей
шего периодов. Это крайне необходимо, потому что, действительно, информация, которая поступает из теле
видения и из газет, во многом искаженная. Когда у нас историю начинают писать с точки зрения официальной
власти, то большого ума эта история, видимо, не придаст. Поэтому и возникают проблемы.
Также великолепно, что будут устраиваться гастроли ведущих российских театров. Но власти отмечают, что
это не должно быть на языке, как актеры говорят, чес. На самом деле, должны приезжать ведущие театры с
ведущими программами. Цены на эти спектакли и концерты в большинстве недоступны. Это тоже нужно учи
тывать.
Также нельзя не учитывать, что мы у себя имеем свои творческие коллективы, которые, порой, не уступают по
качеству и профессионализму российским мастерам искусства. Это доказано многими их выступлениями за
пределами Эстонии.
Хотелось бы также подумать о том, что все творчество, которое отличает людей русской культуры, начинается
с раннего детства. Хотелось бы, чтобы народное творчество, которое в наших странах еще существует, не теп
лится, а разгорается, чтобы оно тоже имело основательную и серьезную поддержку.
Что касается студенческих программ, это пункты 46-47, частично пункт 48, то нужно учитывать, что, на
пример, в Эстонии и в других странах нет филиалов российских вузов, нет и не может быть, потому что
законодательно это не допускается. Могут быть учебные центры, какие-то подготовительные курсы, но
не вузы.
Поэтому, если говорить о поддержке российской стороной студентов из стран зарубежья, было бы хорошо,
если бы эта поддержка распространялась не только на тех, как это делает Правительство Москвы, кто обучает
ся в Латвии и Эстонии, но и на тех студентов, которые обучаются в Москве и Петербурге. И квота на это долж
на быть увеличена.
И еще один достаточно болезненный вопрос. Есть множество структур, которые называются институтами, цен
трами, которые занимаются соотечественниками,. Пожалуйста, 333 структуры, и мы не знаем точно, в какую
обращаться, потому что Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана.
Все-таки должна быть единая структура. Все говорят, что мы в странах ближнего зарубежья должны объеди
ниться, будет легче работать, но и вам в центре тоже нужно объединиться, чтобы мы могли понять, с кем же
все-таки мы работаем. И главное, посольства, через которые мы с вами напрямую работаем, должны иметь
больше свободы. Это касается пункта 57, потому что посольства лучше знают наши организации, они должны
иметь больше свободы. Не должно быть жестких рамок. Сроки по рассмотрению наших заявок должны быть
значительно короче.
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• КАРАСИН Г.Б.
Людмила Егоровна, спасибо Вам за выступление по существу. Оно может явиться эталоном того,
как надо выступать, потому что предметно обсуждались конкретные вопросы Программы содействия сооте
чественникам.
У меня в этой связи есть вопрос. Вы упоминали ряд мероприятий, когда наша российская академическая про
фессорская группа приезжает с лекцией, допустим, по историческим аспектам, по культуре, по искусству, а
когда-нибудь Вы выходили сами с инициативой проведения таких мероприятий? Или Вы полностью полагае
тесь на инициативу из Москвы?

• МАТРОСОВА-ЗЫБИНА Л.Е.
Прежде чем мы должны это все сделать, мы должны иметь какую-то предварительную догово
ренность, потому что эта работа тоже требует определенной подготовки. У нас есть база, на которой могли бы
выступить профессора. Если позволите, мы вам сделаем предложение такое.

• КАРАСИН Г.Б.
Я на этом примере хочу еще раз сказать о следующем. Мы вступаем в новую эру взаимоотноше
ний между нашими людьми за границей и российским государством. Это отношения партнерские, а не потре
бительские. Вы должны сами выходить с инициативами относительно того, что вы хотите делать. Если у вас
есть молодежь, которая очень заинтересована встретиться, допустим, с академиками, историками, которые бы
дали квалифицированный и правильный российский взгляд на какие-то исторические процессы, или, скажем,
какие-то специалисты в области культуры или информационных технологий рассказали бы о том, как разви
ваются эти сферы, пожалуйста, приглашайте.
Далее. Россия определилась, кто занимается работой с соотечественниками. Если это было непонятно вчера,
я еще раз готов повторить сегодня. Президент непосредственно курирует работу Правительственной комиссии
Российской Федерации по делам соотечественников, живущих за рубежом. Туда входят представители ветвей
власти: Государственной Думы, Совета Федерации, всех министерств и ведомств, то есть Министерства куль
туры, Академии наук, Министерства образования, туда входит Правительство Москвы и т.д. Вот вам структура,
которая будет обеспечивать централизованную, координированную работу с соотечественниками. Это должно
читаться абсолютно однозначно.
Мы вчера подумали о том, что надо создать, и это предложил Президент, Координационный совет. Мы подума
ем, как его сделать. Может быть, это будут лидеры организаций по странам. Но главной ведущей структурой
все равно остается курируемая Президентом Правительственная комиссия по делам соотечественников. Это
должно быть понятно. Туда входят все остальные ведомства.
Разговоры о том, что отсутствует централизованное начало, должны прекратиться. Мы должны работать. Де
ньги есть, структура есть, нужны конкретные планы, взаимодействие с крупными организациями уже сущест
вующими, создание новых организаций, определение молодежи, студентов - все это в наших силах. Как только
мы сорганизуемся, перестанем дискутировать бесконечно, как, куда, зачем и почему, мы начнем делать реаль
ные дела.
Я вам обещаю, что конец этого года и начало 2007 года в этом смысле должно быть переломным. Должны быть
процессы, и тогда молодой соотечественник, ветеран войны, пенсионер скажет, что да, действительно, много
сделано на местах.
С пенсиями вопрос решается.
Решается вопрос по облегчению условий для получения соотечественниками гражданства.
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Студентов начали принимать в российские вузы из числа соотечественников по более крупным, в разы увели
ченным квотам. В каждой сфере должно быть решение.
Если мы по-прежнему будем дискутировать, кто главнее, мы никуда не продвинемся. Мы будем с вами соби
раться тысячу раз, избирать, выбирать, участвовать в каких-то междусобойчиках... С этим пора заканчивать.
Настало время серьезной, вдумчивой целенаправленной работы. Думаю, что на это мы и будем ориентировать
ся. Вы хотели меня послушать. Я выступил.
Алексеев Владимир Геннадьевич просил выступить, он депутат Харьковского областного совета, депутат Вер
ховной Рады Украины II и III созывов.

• С МЕСТА
В дополнение к сказанному Вами. Этот вопрос вчера и Вами, и Сергеем Викторовичем обсуждал
ся. Действительно, есть две программы, но решено, что мы обязательно скоординируем эти две программы, а
Правительственная комиссия будет дирижировать, кому, по какой программе, какое мероприятие проводить.
Так что центр - это Правительственная комиссия, а мы внутри регулируем все эти вопросы. Поэтому у нас две
программы. Вы можете обращать внимание на что-то, но должны иметь в виду, что это через Правительствен
ную комиссию решается.

• АЛЕКСЕЕВ В.Г.
Спасибо большое, уважаемый Григорий Борисович!
Я поддерживаю всех тех, кто высказывал признательность российским структурам и лично Президенту за воз
можность присутствовать здесь.
Говоря о ситуации, я хочу сказать, что мы здесь собрались из разных стран. Я не хочу обсуждать ситуацию на Ук
раине. Если я и скажу об Украине, то только в качестве примера, который иллюстрирует общие закономерности.
Я бы хотел остановиться на общих закономерностях.
Касаясь вопроса сохранения российского культурного пространства и поддержки соотечественников, вряд ли
кто усомнится в том, что российским соотечественникам необходимы и помощь, и поддержка. Общаясь перед
началом конгресса со своими коллегами из Средней Азии, Казахстана, Молдавии, Прибалтики, выслушивая их
рассказы о проблемах, с которыми они столкнулись, я поймал себя на мысли, что давление на русскокультурных практически во всех постсоветских республиках происходит по одному сценарию, как будто под копирку
написанному. Явно просматривается унифицированный и системный подход к выдавливанию русского языка
из всех сфер жизни, к возведению препятствий для получения образования на русском языке, к обрезанию ин
формационных связей с Россией, к формированию образа врага в лице России и русских. Столкнувшись с та
кими антидемократическими действиями, противоречащими декларациям о демократическом пути развития
новых независимых государств, о приверженности их руководителей правам человека, русские за пределами
России не только имеют право, но и обязаны отстаивать свои гражданские права.
Разумеется, в идеале поддержку русскокультурным гражданам должны, в первую очередь, оказывать те го
сударства, гражданами которых они являются. Но в реальной жизни, за редким исключением (например, Бе
лоруссия) русскокультурных граждан в странах ближнего зарубежья рассматривают не как полноправную и
естественную часть общества, а оценивают их в диапазоне: “повод для беспокойства - нежелательные элемен
ты - пятая колонна”. По сути, в большинстве новых независимых государств, образовавшихся на волне пере
стройки, русских и русскокультурных граждан ставят перед незавидным выбором: либо ассимиляция, либо
существование в политическом, экономическом, культурологическом гетто. И это неудивительно, ибо в разру
шенном Союзе, как оказалось, победила не демократия, а национал-демократия. По моему мнению, сходство
между демократом и национал-демократом не большее, чем между социалистом и национал-социалистом. Не
зря даже Джордж Сорос предложил именовать национал-демократов “надистами” по аналогии с нацистами.
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Повсеместно в бывших братских советских республиках “надисты” призывают русскоязычных каяться в какихто грехах, прививая им комплекс неосознанной ими вины. Я не согласен, что в предыдущие десятилетия у нас
в истории не было ничего, кроме репрессий, голода, подавления свободы и т.д. Ведь было же и спасение чело
вечества от фашистской чумы, и освоение космоса, и превращение нашей страны в мировую державу. Но даже
если согласиться с хулителями прошлого, то все равно они оставят без ответа вопрос: “Почему за сотворенное
поляком Дзержинским, евреем Кагановичем, латышом Пельше, украинцем Петровским, армянином Микояном,
грузином Джугашвили должны отвечать исключительно русские?"
Понятно, что конкретная ситуация в различных странах СНГ может быть разная, но все же она является следс
твием процессов, укладывающихся в общие концептуальные рамки: в последние десятилетия под видом борьбы
с идеологией шла борьба с цивилизацией, к которой мы принадлежали и принадлежим. Ибо “вина” этой циви
лизации в том, что на одной шестой части суши находятся несметные природные ресурсы, так необходимые для
развития “мирового сообщества" и безбедного существования так называемого “золотого миллиарда”. И вот в
стремлении обеспечить доступ к этим ресурсам, что было бы невозможно без демонтажа страны и последующе
го противопоставления и ослабления составлявших ее республик, на мой взгляд, и следует искать истоки и при
чины одновременно (и, как правило, внезапно) вспыхнувшей в бывших братских республиках русофобии.
Полагаю, что те, кто мнят себя архитекторами “нового мирового порядка”, исходят из того, что пока гражда
не новых независимых государств осознают свою принадлежность к одной цивилизации и приобщены к од
ной культуре, разделение их нельзя считать необратимым. Оказывается, мало провести границы на карте и
установить пограничные столбы на местности. Все это станет окончательным только в том случае, если будет
сопровождаться проведением “границы в головах”. Именно таким термином, перефразируя известного булга
ковского героя профессора Преображенского, можно назвать процесс формирования сознания граждан но
вых независимых государств, сопровождающийся созданием синдрома психологического отторжения России.
И именно в стремлении провести “границу в головах” граждан этих государств следует искать истоки политики
обрыва информационных связей, выкорчевывания русского языка, травли русской культуры, сопровождаю
щейся попранием гражданских прав многих миллионов людей.
На одной из ежегодных научно-практических конференций “Диалог украинской и русской культур в Украине”,
прежде регулярно проводимых в Киеве, участник из Казахстана прекрасно показал, как определить истинность
заверений о дружбе с Россией руководителей того или иного государства ближнего зарубежья: “Юридический
статус русского языка в данном государстве - вот та лакмусовая бумажка, по которой можно судить, собирает
ся ли это государство строить дружеские отношения с Россией всерьез и надолго, или просто под заверения о
дружбе стремится решить свои текущие проблемы, получая на льготных условиях российские ресурсы”.
В стремлении провести “границу в головах” кроются и причины беспощадных ударов по единству каноничес
кого русского православия, которое является ментальной основой единства наших народов. Не зря же Збигнев
Бжезинский откровенно заявил, что “после победы над коммунизмом главный враг - русское православие”.
Я здесь присутствую как гражданин Украины и, наблюдая ситуацию с другой стороны границы, могу сказать,
что до сих пор отношения Украины и России строятся в другой парадигме З.Бжезинского: “Без Украины Рос
сия никогда не будет империей”, то есть не сможет противостоять диктату на мировой арене. Отсюда - посто
янное провоцирование трений, конфликтов между нашими странами на межгосударственном уровне, отсюда
- подавление “русскости" на Украине.
К чести моих сограждан могу сказать, что уровень толерантности в отношениях русских и украинцев все еще до
статочно высок, невзирая на постоянное пропагандистское воздействие. На вышеупомянутой конференции “Диа
лог русской и украинской культур в Украине” участником с Украины был представлен интересный аналитический
материал, вскрывающий механизм воздействия средств массовой информации Украины на общественное созна
ние с целью снижения уровня русско-украинской толерантности. И негативные сдвиги, к сожалению, уже есть. И
это неудивительно, ибо, как говорится, “капля камень точит”, а в наших условиях мы имеем дело не с каплями, а
с целым водопадом русофобии. К примеру, сейчас вступили во взрослую жизнь дети, пришедшие в школу в 1991
году. Тяжело видеть, как на их отношение к России, к русской культуре повлияло усвоение школьной программы,
в соответствии с которой на уроках истории, литературы, украиноведения подрастающему поколению внушают,
как в течение многих веков Россия захватывала, грабила, угнетала, порабощала Украину. По сути, на Украине под
патронатом западной диаспоры создана своего рода “виртуальная история”, извращающая реальные историчес
кие события и направленная на решение только одного вопроса - создание условий для позитивного восприятия
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населением антироссийских пропагандистских стереотипов. Ситуация усугубляется резким обрывом информа
ционных связей, сокращением доступа к русской культуре, ограничениями на использование русского языка в
образовании, откровенным издевательством над Конституцией, законами и международными обязательствами
Украины, как только они вступают в противоречие с устремлениями русофобов.
К примеру, как только местные советы Юга и Востока Украины попытались начать реализацию норм ратифи
цированной Украиной Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств, которая позволяет
предотвратить дальнейшее углубление культурно-языковой дискриминации, так сразу же начались беспреце
дентные “антиевропейские” действия. Повсеместно, точно по команде, органы прокуратуры начали опротес
товывать решения местных советов, направленные на реализацию норм Закона о ратификации Европейской
Хартии. Мало того, начались действия по сокращению объема прав и свобод человека, которые Украина обяза
лась гарантировать в соответствии с этой Хартией. И это при том, что ратификация Хартии - условие пребыва
ния Украины в Совете Европы! И как апофеоз, на Украине в судебном порядке началось преследование тех, кто
осмелился воспользоваться европейскими правовыми нормами, которые ратифицировало само украинское
государство. Но Европа скромно промолчала...
Иногда от залетных российских гастролеров, погостивших у наших русофобов и обласканных ими, приходит
ся слышать: мол, нет поводов для беспокойства, по-русски ведь говорить не запрещают, и даже дети в укра
инизированных школах на переменах говорят на русском языке. Да, дети все еще говорят по-русски, но права
получать знания на русском языке они лишены, письменная грамотность у них уже подорвана, полностью от
сутствуют системные знания по русской истории и литературе. Вследствие психологического давления уже
стала обыденной фраза “ИЗВИНИТЕ, но я буду говорить по-русски...”.
С учетом сказанного выше о “виртуальной истории” можно утверждать, что в условиях Украины происходит не
выкорчевывание “дерева русскости”, а подрезание его корней. По сути, сделана ставка как бы на естественную
замену нынешнего поколения, обладающего значительным иммунитетом к антирусской пропаганде, новым по
колением, взращиваемым в откровенно русофобском духе. Поэтому сейчас всячески блокируются действия,
направленные на реальное сохранение позиций русской культуры и русского языка на Украине, старательно
внедряется мысль о ненужности и несвоевременности усилий по их сохранению. Видимо, в расчете на то, что
когда пагубность нынешней политики станет очевидной, а ее результаты примут необратимый характер, уже
поздно будет предпринимать какие-либо контрдействия.
В результате Российская Федерация рискует столкнуться с ситуацией, когда через одно-два поколения под
боком у нее будет находиться государство, население которого будет ее ненавидеть. По крайней мере, я имею
право высказывать такие предположения, наблюдая ситуацию изнутри. В пользу подобного грустного предпо
ложения говорит и наш исторический опыт - проведенная австрийцами в конце XIX - начале XX века успешная
“перекодировка” сознания галичан (население бывшей австро-венгерской провинции Галиция, ныне имену
емой Западной Украиной), в ходе которой этому пророссийски настроенному народу была привита патоло
гическая русофобия. К сожалению, подобный сценарий сейчас осуществляется в масштабах всей Украины с
применением гораздо более мощных способов воздействия на общественное сознание, чем сто лет назад.
Излишне говорить, что отношения между государствами в большей мере определяются психологией и взаим
ным восприятием населяющих их народов, чем экономической целесообразностью. Ведь еще А.Извольский,
министр иностранных дел при Николае II, почти 100 лет назад утверждал: «Судьбы наций управляются идеями,
абстрактными и психологическими факторами скорее, чем материальными соображениями». Несогласным с
этим утверждением следует вспомнить, что сверхмощная экономическая интеграция не удержала вместе рес
публики Союза, взаимная ненависть сербов и хорватов разрушила цветущую Югославию, нанеся этим народам
огромный экономический ущерб и причинив неисчислимые страдания, а многовековая вражда североирланд
ских католиков и протестантов не только сделала опасной жизнь в этой провинции, но и лишила ее надежд на
инвестиции в экономику в обозримом будущем.
Не подлежит сомнению, что шаги к экономическому единению не могут быть серьезными и необратимыми до
тех пор, пока они противоречат идеологической концепции государства. И если до сих пор господствующая на
Украине идеология провозглашает в качестве краеугольного камня лозунг “Долой от Москвы!”, то можно не
сомневаться, что в случае сохранения этой идеологии отношения Украины с Российской Федерацией будут
принесены в жертву идеологическим и политическим догмам. Собственно, все это и происходило последние
годы. А говоря о перспективах ЕЭП, нелишне вспомнить, какая судьба постигла десятки и сотни экономических
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соглашений в рамках СНГ, которые Украина и не думала выполнять, поскольку в Киеве официально была про
возглашена установка “СНГ - механизм цивилизованного развода”.
Права человека на Украине будут надежно защищены, а отношения наших стран смогут стать по-настоящему
дружескими и добрососедскими только в том случае, если будет создана благоприятная психологическая и
политическая атмосфера в обществе. А это невозможно без кардинального изменения идеологических уста
новок, устранения от руководства гуманитарной и информационной сферой Украины русофобов и откровенно
антироссийских политиков.
Справедливости ради, следует отметить, что впервые за годы независимости политическая сила, которая сфор
мировала на Украине парламентское большинство, после выборов не выбросила за борт свои предвыборные обя
зательства в части культурно-языкового равноправия, а осталась честной перед своими избирателями - я имею
ввиду Партию регионов. Однако реализации ее программы препятствует мощная идеологическая, информаци
онная, кадровая инфраструктура, в том числе и в органах управления государством, создававшаяся последние
полтора десятилетия. И как следствие, оставшимся во властных коридорах русофобам из числа «беспартийных
профессионалов» и «представителей президентской квоты» удается во многом игнорировать программу побе
дившей партии и даже продолжить прежний русофобский курс во внутренней политике и антироссийские выпа
ды - во внешней. Очень хочется верить, что это явление - временное, обусловленное трудностями роста.
Переходя же к вопросу о поддержке соотечественников со стороны Российской Федерации, следует сказать,
что помощь по этой линии вовсе не будет лишней. Но при этом следует учитывать несколько немаловаж
ных обстоятельств: во-первых, выделяемые Российской Федерацией средства достаточно скромны (Украи
на, к примеру, в предыдущие годы выделяла на обустройство одного крымского татарина в 400 раз больше
средств, чем Россия на поддержку одного соотечественника); во-вторых, на эти средства очень много претен
дентов, причем зачастую особую активность проявляют те из них, которые в практической деятельности по
отстаиванию прав соотечественников до сих пор замечены не были; в-третьих, непосредственное финансиро
вание деятельности любой организации из-за границы неизбежно станет поводом для репрессий против нее
со стороны властей. Поэтому наиболее целесообразно расходовать средства, выделяемые на поддержку со
отечественников, преимущественно на территории Российской Федерации. В первую очередь - для реализации
программ по повышению квалификации учителей русского языка и литературы из стран ближнего зарубежья,
обеспечения квот на обучение талантливой русскокультурной молодежи в российских вузах, предоставления
учебных пособий русскоязычным школам. Одним из важных приоритетов должно стать создание условий для
беспрепятственного распространения программ российских телекомпаний в странах ближнего зарубежья и
сохранение информационных связей между нашими народами.
Что же касается непосредственного предоставления средств, то для наибольшей эффективности их исполь
зования они должны направляться на конкурсной основе, исключительно в виде грантов (как это практикуют
западные страны) для реализации конкретных культурологических проектов. Полагаю, что важнейшим из них
должна стать реализация исследовательских, образовательных и информационных программ в области со
хранения исторической правды и недопущение ее подмены активно навязываемыми ныне псевдоисторичес
кими мифами, созданными в институтах западной диаспоры и направленными на формирование в сознании
подрастающего поколения Украины антироссийского синдрома.
Кстати, говоря о формируемом в сознании граждан Украины антироссийском синдроме, вспоминаю одну из
конференций по проблемам соотечественников, проведенную еще в 2001 году. Там мною были сказаны такие
слова: «Пока одни думают, как заполучить трубы и заводы, другие озабочены тем, как поставить под контроль
мозги. А в результате и трубами, и заводами, да и самой Украиной будут владеть те, кто будет контролировать
мозги». К сожалению, дальнейшие события полностью подтвердили правоту этих слов.
Одной из важнейших форм поддержки соотечественников должна стать практика предоставления Российской
Федерацией экономических льгот и привилегий только тем странам ближнего зарубежья, которые обеспечили
приемлемый юридический статус русскому языку.
Понятно, что любая поддержка со стороны Российской федерации соотечественников будет объявляться ру
софобами вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. Но в этом плане на нашей стороне
мировая практика и опыт передовых демократических государств: США для защиты американцев посылают
авианосцы к берегам других континентов; Германия объявила себя родиной всех немцев; Израиль защищает
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евреев во всем мире; и даже маленькая Греция во время конфликта в Абхазии организовала помощь прожи
вавшим там грекам, несмотря на то, что они были гражданами другого государства. Не следует забывать и о
позиции, высказанной одним из предыдущих председателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы г-жой
Лени Фишер: “действия по защите прав человека не являются вмешательством во внутренние дела”.
Очевидно, что поддержка соотечественников должна осуществляться и в форме проведения подобных кон
грессов, ибо они позволяют обобщить опыт соотечественников из разных государств ближнего зарубежья,
провести его системный анализ, выработать научно обоснованные рекомендации для решения стоящих перед
соотечественниками проблем, обеспечения реальной защиты их гражданских прав. В ходе таких конгрессов
должна происходить выработка системного видения проблем соотечественников, что позволит наполнить ре
альным содержанием тезис “Понять - значит наполовину победить”. И лишь после этого в практической де
ятельности можно будет последовать призыву одного из известнейших деятелей двадцатого столетия: “Цели
определены, задачи поставлены, за работу, товарищи!’’.

• КАРАСИН Г.Б.
Я хочу предоставить слово Константину Федоровичу Затулину - депутату Государственной Думы,
но только в жестких временных рамках.

• ЗАТУЛИН К.Ф.
Я не буду говорить по существу проблем в целом, а ограничусь резолюцией, которая, насколько я
понимаю, сегодня должна быть в результате работы этой секции одобрена.
Я поддерживаю эту резолюцию, но я хотел бы сделать дополнения, которые, на мой взгляд, очень важны.
Во-первых, поддерживая создание Координационного совета, как форму работы, я считаю, что было бы пра
вильно, чтобы в пункте 3, где мы об этом говорим, и в пункте 5, где говорится о проведении конгрессов и кон
ференций, была выражена следующая мысль. Я имею в виду выборность Координационного совета. К этому
принципу надо переходить. Возможно мы и сегодня в силу того, что этот Конгресс собирался в сжатые сроки,
не могли еще это реализовать. Но мы должны это поставить целью.

• КАРАСИН Г.Б.
Я прошу прощения. Об этом полчаса назад говорил Георгий Львович - на демократической осно
ве, и мы с этим согласились, то есть и в третьем и в пятом пунктах эти пожелания были учтены.

• ЗАТУЛИН К.Ф.
Хорошо, но я хотел бы, чтобы выборность там, как принцип, прозвучала.
Пункт 6 говорит о прессе и абзац посвящен бесплатному вещанию. Я поддерживаю то, что сказал Алексеев
В.Г.. Можно уже более конкретно говорить о необходимости из бюджета компенсировать авторские гонорары,
которые сегодня наши каналы телевидения, в соответствии со всеми международными правилами, считают
нужным взыскивать за свои программы с пользователей, в том числе и ближнего зарубежья. Они решают свои
проблемы, но ценой решения этих проблем является абсолютное сокращение телевизионного вещания.
Я бы пошел дальше и сказал бы в этом пункте, что необходимо просить, прежде всего, государственные кана
лы, а РТР - это государственная компания, и здесь государство вправе давать какие-то рекомендации, просить
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наших представителей в совете ОРТ (там тоже представители государства присутствуют), чтобы было разра
ботано программное вещание на соотечественников. Не какие-то, извините, отдельные передачи или бесплат
ное вещание, потому что бесплатное вещание - это хорошо, но по содержанию 50% - это сериалы и фильмы,
которые закуплены в США. (Аплодисменты)
В свое время в Болгарии, когда боролись с российским телевещанием, изобрели прекрасный повод сокращать
российское телевидение. Зачем мы будем показывать здесь российское телевидение, если в российском теле
видении того времени (5-6 лет назад) 90% иностранной продукции. Таким образом, как бы аргументировали
свои меры по сокращению российского телевещания в Болгарии. Мы можем столкнуться с этим и в ряде дру
гих стран.
Речь идет о том, чтобы из бюджета, не из денег Правительственной комиссии, которых на это не хватит, а из
бюджета, где выделяются средства на развитие наших телекоммуникаций, или они будут добавлены или целе
вым образом записаны. Кстати говоря, это еще не поздно сделать даже в проекте бюджета 2007 года.
Следующий момент - относительно образования. Этот пункт в Резолюции по существу отсутствует. Я убеж
ден, что сейчас большие средства, далеко не те, которые выделяются на нужды Правительственной комиссии,
должны быть брошены на создание сети филиалов российских учебных заведений. Мы можем по пальцам
пересчитать, есть Славянский университет в Киргизии, Русско-армянский в Ереване, филиал в Севастополе и
Славянский институт в Таджикистане. И все. Но это же капля в море на фоне тех колледжей, которые открыва
ются. Поэтому надо поддержать не только государственные, что естественно, но и негосударственные формы
создания учебных центров для образования. Прежде всего, высшего образования на русском языке в странах
ближнего зарубежья.
Наконец, о том, что говорилось здесь по поводу истории. Я думаю, что Правительственная комиссия сделала
бы большое дело, если бы в своей Программе на 2007 год профинансировала разработку базового пособия
по истории России, по русской истории. Это пособие не учебное. У нас сейчас происходит то, что, я извиняюсь,
наше Министерство образования заинтересовано большими тиражами из государственных средств выпускать
эти тиражи на ближнее зарубежье. Тиражи увеличиваются, доходы растут, но этот учебник наш, российский,
абсолютно не адаптирован к условиям ближнего зарубежья. Нам нужно пособие, в котором давались бы отве
ты на острые вопросы. Это пособие должно быть массовым тиражом распространено как раз для того, чтобы
все могли с ним ознакомиться. Это пособие не допустят к официальному преподаванию, потому что оно будет
расходиться с курсами истории Грузии, Украины, но оно будет, по крайней мере, аргументом, его нужно обяза
тельно разработать.
(Аплодисменты)

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо, Константин Федорович.
Рожков Сергей Александрович - руководитель делегации, председатель совета Правления русскоязычного со
юза в Болгарии.

• РОЖКОВ С.А.
(плохо слышала это выступление, оно не дословное)
Добрый день, уважаемые соотечественники!
Позвольте кратко осветить те вопросы, которые мы обсуждали на пленарном заседании и сегодня. Я имею в
виду вопросы, которые связаны с необходимостью проведения исследований, связанных с российскими сооте
чественниками за рубежом. Эту мысль мы слышали во многих выступлениях и довольно значительную часть
они занимают в представленной Правительственной комиссией Программе по работе с соотечественниками.
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Я думаю, что необходимость этих вопросов связана с большими изменениями, которые произошли в послед
нее время. Мы видим, что в России существенно повысилось внимание к проблемам русского зарубежья, ре
гистрируются новые государственные и общественные организации, однако все эти организации действуют
без единой координации. Исключением, по моему мнению, из общего правила является деятельность Пра
вительства Москвы, которое в течение нескольких лет разрабатывает и, что главное, успешно реализует свои
программы на этом направлении. Очередная из них была принята в сентябре 2005 года.
Повысилась и организационная активность представителей самой русской диаспоры, что привело к резкому
увеличению числа общественных организаций в странах ее проживания.
Я считаю, что в настоящее время реально существующей, единственной работающей структурой является
Международный совет российских соотечественников, который был создан в ответ на призыв Президента Рос
сии к консолидации организации соотечественников на 1-м конгрессе в марте 2001 года.
Вышел Закон о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе
жом. Удивление, однако, вызывает тот факт, что все законодательные инициативы, в том числе эта, проходят
без обсуждения самих соотечественников, которых как будто бы эти вопросы не касаются.
В последнее время значительно вырос научный интерес к русскому зарубежью. Исследования проводятся во мно
гих организациях, однако большинство исследований посвящено главным образом, так называемой, белой волне
эмиграции, образовавшейся после революции 1917 года. Изучению современного состояния русской диаспоры или
не занимаются вообще, или занимаются крайне мало. Почему-то считается, что достаточными являются те доволь
но ограниченные данные, которые предоставляются посольствами России в этих странах. Такой подход, очевидно,
давал удовлетворительные результаты в прошлом, но он совершенно недостаточный или недопустим сейчас, когда
отношения между Россией и ее соотечественниками в корне изменились. Эти отношения являются важной, новой
составляющей частью современной политики России, которую необходимо проводить на основании серьезных ис
следований, так же как это делается по отношению к другим направлениям государственной политики.
В настоящее время на первый план государственной политики выходит задача использования потенциала рус
ской диаспоры за рубежом. Но для эффективного использования этого потенциала необходима адекватная
информация и знания, как минимум нужно знать и научно определить, что точно имеется в виду под понятием
«диаспора». Пока это все находится на уровне интуиции. Необходимо перейти к полномасштабным системным
исследованиям современного состояния русского зарубежья.
Другим важным аспектом формирования и проведения государственной политики по отношению к российс
ким соотечественникам является исследование условий проживания за рубежом и, главное, анализ их куль
турного и духовного наследия. К сожалению, здесь сделано крайне мало... Хотя ... пишут: «В целях содействия
соотечественникам в деле сохранения и развития своего культурного наследия органы государственной влас
ти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации способствуют
изучению культурного наследия». Здесь речь идет не столько о культурном наследии русского зарубежья, а о
духовном наследии самой России.
Миллионы россиян оказались за пределами России. Среди них немало людей сильных, умных, талантливых,
умеющих работать. Вместе с тем, это люди в большинстве своем патриотически настроены, искренне и беско
рыстно любящие Россию, которым небезразлична судьба России, которые хотят и могут послужить ее возрож
дению. Самой России нужно продвигать себя, искать союзников, завоевывать авторитет, уважение. Это можно
и нужно делать, в том числе через различные организации соотечественников за рубежом. Многие организа
ции работают в этом отношении и имеют серьезные достижения.
Недавно в средствах массовых коммуникаций и в Интернете появилась информация о том, что был заключен до
говор с одной очень известной американской пиар-компанией на крупную сумму для улучшения имиджа России.
Для этих же целей можно и нужно использовать организации соотечественников и. в первую очередь, организа
ции, входящие в состав Международного совета российских соотечественников. Ведь уже сейчас в Международ
ную организацию соотечественников входит 81 организация из 45 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Мало что можно сделать в политике по отношению к соотечественникам за рубежом без деятельного участия
самого русского зарубежья. Облегчением в проведении таких исследований в отдельных странах может слу-
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жить достаточно хорошо структурированная организация русской диаспоры. Крайне полезную роль тут могут
сыграть даже существующие и возрождающиеся заново объединения российских ученых.. Так, например, не
давно в Болгарии был создан Русский академический союз, основной целью которого являются исследования
русского зарубежья. В апреле этого года под патронажем Посольства Российской Федерации была проведена
выставка «Русская эмиграция в Болгарии, от освобождения от турецкого ига до наших дней», а всего несколько
дней назад вышел библиографический указатель. На выставке были представлены первоисточники, касающи
еся всех уровней русского зарубежья, и был проявлен интерес ко всем его периодам. Таким образом, впервые
был поставлен вопрос о необходимости изучения не отдельных периодов истории русской эмиграции, а цело
го явления в целом.
По предложению Русского академического союза и при содействии Международного совета, а также при под
держке Правительства Москвы, сейчас в библиотеке фондов русского зарубежья переводится книга «Русская
эмиграция в Болгарии».
Мы сейчас находимся также на стадии формирования кабинета русского зарубежья, где будет собираться все
возможная информация о наших соотечественниках и их история проживания в Болгарии.
В следующем году мы по инициативе Русского академического союза в Русском культурно-информационном
центре проведем масштабную выставку «Россия и Болгария...», на которой наряду с другими экспонатами бу
дет представлена и информация о русском зарубежье Болгарии от освобождения до наших дней.
Вся эта конкретная деятельность пока что ведется в основном благодаря огромному энтузиазму российских
соотечественников, Правительству Москвы и редких спонсорских программ. Я хочу выразить уверенность, что
эта важнейшая для самой России работа при соответствующей поддержке со стороны государства будет про
должена в дальнейшем.
В заключение я хотел бы сделать несколько предложений, которые могут войти в пункт 1 резолюции. Может
быть не в самом тексте, а в плане реализации программы 2006-2008 годов. Это конкретные предложения учас
тников сессии.
1. Разработать методику проведения системного анализа российской диаспоры.
2. Способствовать созданию центров по изучению русской эмиграции за рубежом с целью сбора, сохранения и
распространении информации о русском зарубежье.
3. Обратиться в Президиум Академии наук с просьбой проведения исследований по русскому зарубежью, в том
числе совместно с учеными других стран.
4. Изучить возможность повышения престижа России за рубежом и предложить комплекс мер по этой де
ятельности через организации российских соотечественников.
5. Признать целесообразным обсуждать с российской диаспорой за рубежом и учитывать ее мнение при под
готовке и внесении изменений в законы и другие нормативные документы государственных органов по работе
с соотечественниками.
И последнее, может быть, самое главное. Проводить государственную политику по работе с соотечественниками на
основе анализа и состояния перспектив развития русской диаспоры, возможностей использования ее потенциала,
духовного наследия.... (не слышно) и опыта других стран по работе с соотечественниками. Благодарю вас.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое. Сергей Александрович. Я был бы Вам благодарен, если бы Вы в письменном
виде передали Ваши предложения сейчас в президиум.
Я хотел бы пригласить выступить Ежову Татьяну Михайловну, которая является активным членом Общины рус
ской православной церкви Московского патриархата в городе Атава.
Татьяна Михайловна здесь? (С места - Ее нет).
Тогда прошу Датова Владимира Дмитриевича, который представляет наших соотечественников с Кипра.
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• ДАТОВ В.Д.
Уважаемый председатель!
Вам, наверное, будет удивительным мое выступление, потому что я - советский грек. Чтобы вы могли что-то
представлять, позвольте два слова по истории. Наши греки были освобождены русскими войсками от Османс
кой империи. Это были тяжелые времена для всех нас. Действительно, греки тогда были освобождены русски
ми войсками. Затем они вступили в российскую армию и доблестно воевали до конца за интересы и России,
и христианства в целом. Русские войска ушли в пределы российской империи, а Россия поселила нас на Кав
казе, в Грузии в Цалке. Было такое компактное проживание греков в Цалке. Мы были русскоязычными. У нас
были только русские школы, все мы обучались в российских вузах. Я хочу подчеркнуть, что мы много лет име
ли первое место в мире по высшему образованию. Это результат того, что мы старались. Учились и Россия нас,
действительно, принимала по-братски. Многие греки тогда создали семьи, появились дети. Я так и остался
русским. Грузинского языка мы не знали, он нам даже не преподавался.
Что же с нами случилось? Развал Советского союза ударил, в первую очередь, по грекам. Мы не знали языка.
Мы оказались чужими там, где родились и выросли. Мы оказались не нужными никому. К сожалению, получи
лось так, что нас поставили перед дилеммой: или одно, или второе. Наше предложение Правительству и поли
тическому руководству страны состояло в том, чтобы как-то упорядочить наше положение в каких-то рамках,
чтобы мы могли бы выжить. Мы знали, какие были времена, резали по-живому. Каждый брал другого за шкир
ку. Спрашивали кто ты и откуда.
Результатом оказался массовый выезд в Грецию и на Кипр. За последние 10 лет греков, которые выехали, ока
залось около 40 тысяч. Мы все русскоязычные. По прибытии туда, нас назвали русскими понтийцами, то есть
мы - греки, проживающие вокруг Черного моря.
Проблем было очень много, в течение 5 лет мы висели в воздухе, не имея никакого гражданства. Советское
гражданство, вы знаете, было аннулировано, а греческого гражданства у нас не было. С большим трудом нам
удалось сделать греческое гражданство, но многие из нас получили российское гражданство. Но вопрос в том,
что семьи наши разделились. Потому что наши дети учились в России. Мы до сих пор не можем объединить
наши семьи, один остался в Греции, другой - в России, третий - на Кипре, четвертый - еще где-то.
Вы знаете, что мы сохранили, прежде всего, русский язык, сохранили наше достоинство. Нашей Родиной мы
всегда считали и сейчас считаем Россию. Нет греков, которые бы думали по-другому. Но, конечно, наша мечта
была знать свой греческий язык.
Я долго об этом говорю, но хотел дать маленькую зарисовку.
Многие из нас, которые были советскими гражданами, хотели бы восстановить российское гражданство. Мы
глубоко верим, что это случится. Это крайне тяжело для нас. Даже семьи не могут посещать друг друга.

• КАРАСИН Г.Б.
Я уже говорил и хочу еще раз сказать. В проект нашей заключительной резолюции войдет до
вольно энергичное пожелание российскому государству максимально облегчить получение российского
гражданства для соотечественников. В каких формах и когда - это мы все вместе будем думать, вместе с зако
нодателями власти. Но рекомендацию мы такую даем.

• ДАТОВ В.Д.
Благодарю. Григорий Борисович, я этот вопрос снял.
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Конечно, мы бы не хотели, чтобы мы потеряли наших детей для России. Мы на Кипре с 1991 года, они уже плохо
говорят по-русски. Мы считаем, что это огромный потенциал, если хотите, для российских интересов, ибо 70%
наших детей - отличники. Мы бы хотели, чтобы им были выделены гранты, лимиты, чтобы мы могли сохранить
детей для России, чтобы они могли поработать для российских интересов.

• КАРАСИН Г.Б.
Все понятно. Извините, я прерву Вас. Мы выбились из графика. Если у вас нет возражений, мы на
30 минут продлим работу нашей секции, чтобы дать людям высказаться, затем нужно будет подвести итоги.
Нет возражений?
(Нет).

• ДАТОВ В.Д.
У меня конкретное предложение в практическом плане. Кипр - дружественная страна для России, но там при
знают российские дипломы с большим трудом. Председатель парламента Кипра окончил российский вуз и два
министра окончили наши вузы, они работают на таком высоком уровне, но наши дипломы они не хотят при
знавать.
Относительно признания работ наших соотечественников на Кипре, в Греции. Я знаю, что готовится приезд в
Россию делегации министра иностранных дел Кипра, может быть пришло время и эти вопросы решить.
На Кипре очень много фирм российских, в том числе оффшорных компаний. Но они берут на работу местных,
хотя наши окончили вузы в России, знают русский язык.... (не слышно)
Нам очень приятно, что Россия в последние годы делает прекрасные шаги.

• КАРАСИН Г.Б.
Я предоставляю слово протоирею Николаю Флоринскому- председателю Собора русской общи
ны из Молдовы.

• ФЛОРИНСКИЙ н.к.
Наша организация древняя. Очень коротко. Нам необходим Русский культурный центр, мы могли
бы там собираться, потому что идет помощь на газеты, идет помощь на учебники, на прочее, но самое сущест
венное - иметь свой Дом. Это было бы основополагающим фундаментом, который бы собирал и цементировал
нас, русских, там, где мы живем. Спасибо.
(Аплодисменты)

• КАРАСИН Г.Б.
У меня среди записавшихся есть представитель наших соотечественников в Алжире. Слово пре
доставляется Юлькиной Наталье Павловне.
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• ЮЛЬКИНА Н.П.
Здравствуйте, дорогие соотечественники!
Мы приехали как бедные родственники. Нам ни разу не предоставляли слова. Я благодарю председательству
ющего за то, что он дал нам слово.
Я хочу очень кратко сказать о своей организации, которая была создана в 1989 году. Это, конечно, женщины,
вышедшие замуж по своей воле за иностранцев. Всем живется по-разному.
Могу сказать, что ассоциация выжила в те времена страшные, когда угрожали жизни всем иностранцам. У нас
женщины не выходили по два года из дома, потому что в Алжире убивали иностранцев.
Я бы хотела задать конкретные вопросы. Если собрать все страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Вос
тока, то нас все-таки много. Есть у нас свои проблемы, как и во всех странах. Но мы получаем большую по
мощь от Посольства. Культурный советский центр закрыли, когда был обвал Советского союза, не было денег
содержать его. Он пользовался колоссальным успехом у алжирцев. То есть открыть Центр - он не только для
россиян, это как бы престиж нашего государства, интерес к русской культуре. Центр не только для русских.
Все спрашивают, как открыть этот центр. Раз будет финансирование, может быть, Культурный центр все-таки
удастся открыть.
Конечно, роль Посольства должна быть. Нам дали помещение. Мы - организация слабая, небогатая, мы не мо
жем за все платить. Нам помощь Посольства нужна как никогда. Нам нужна возможность где-то находиться.
Для нас самое главное - это общение. Конечно, многие говорят на русском языке. Мы энтузиасты, у нас нет ни
каких изданий. Можно передать русский язык только нашим детям и внукам. Но общение - самое главное. У
нас русскоязычное население как в советские времена...

• КАРАСИН Г.Б.
Наталья Павловна, видит Бог, я - джентльмен. Желаем Вам дальнейших успехов.

• ЮЛЬКИНА Н.П.
Дайте еще 1 минуту.
Вопрос о визах близким родственникам... Старушка, живущая в деревне в Ставропольском крае, должна ехать
куда-то, чтобы оформить для близких родственников визу. Раньше визу давали по заявлению жены мужу, ко
торый учился в России, и детям. Необходимо упрощение оформления визы.
Вопрос о гражданстве. До 14 лет берется гражданство по заявлению родителей. 18 лет исполнилось, сдаешь
алжирское гражданство и берешь российское.
Далее. У нас есть женщина, которая блокаду пережила. Как она может оформить пенсию? Она же постоян
но живущая. Чтобы оформить пенсию, надо быть здесь прописанной. Поэтому я согласна с представителем
Латвии, который говорил, что при посольстве должна быть организация, которая поможет оформить старым
больным людям пенсию.
И последнее. Фонды для Посольства. У всех стран есть какие-то экстремальные ситуации. Надо было отпра
вить одну женщину, мы все собирали ей деньги, даже сотрудники посольства. Нет фондов при посольстве, а
таких случаев много. Надо создать фонды экстренной помощи.
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• КАРАСИН Г.Б.
Справка. На экстренные случаи гуманитарного характера в посольствах есть небольшие средс
тва. Я убежден, что они есть и в Алжирском посольстве.
Я предлагаю выступить Галине Ивановне Леоновой - Португалия.

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗ КАНАДЫ
Простите, пожалуйста, Григорий Борисович. Можно потом два предложения высказать?

• КАРАСИН Г.Б.
Пожалуйста.

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗ КАНАДЫ
Мы очень много говорим о ближнем зарубежье и мало говорили о дальнем зарубежье. Многие
говорили о том, что не хватает денег. В Канаде есть деньги, но они боятся вкладывать в Россию, потому что в
России очень негативный менеджмент. Наша проблема - это формирование имиджа России. Если у кого-то
есть позитивный опыт в этом плане или какие-то предложения, я бы очень хотела, чтобы с нами поделились.
Для нас это очень важно.
Мы со своей стороны приглашаем вас поучаствовать в наших культурных мероприятиях. В частности, в следу
ющем году мы будем устраивать большой фестиваль, который будет делаться в рамках Мэрии Монреаля. Если
кому-то это интересно для сотрудничества, я всех вас приглашаю.

• ЛЕОНОВА Г.И.
Позвольте представиться. Галина Ивановна Леонова, Португалия, вице-президент Дома русского
языка и культуры, советник Консультативного совета.
Я приехала сюда специально, чтобы поднять очень важный, на мой взгляд, вопрос не только для соотечест
венников, которые живут в Португалии, но и для всех наших соотечественников, которые рассеяны по всему
миру. Я имею в виду проблему признания наших документов о профессиональном образовании. Эта проблема
стоит давно, но не решена практически ни в одной стране. Я не буду говорить почему, тут масса всевозможных
причин, масса трудностей. Я хочу сказать только одно, что эта проблема не дает возможности нашим соотечес
твенникам получить достойный профессиональный и социальный статус. Этим определяется уровень нашей
диаспоры и возможность влияния на общество страны проживания, на политику страны проживания, на воз
можность контакта с властями и т.д.
Я хочу сказать, что над этой проблемой мы работаем достаточно давно. В нашей маленькой стране Португа
лии, которая имеет очень недавнюю историю иммиграции, и очень обширную историю эмиграции, нам уда
лось в результате четырехлетней работы добиться того, чтобы был принят Правительственный указ, имеющий
силу закона, который позволил практически автоматически признавать аттестат о среднем образовании. От
дельным абзацем в программу Правительства Португалии внесена работа по облегчению процесса признания
документов о высшем образовании, но мы свою часть пути прошли, мы не можем подписывать ни межправи
тельственные соглашения, ни соглашения между министерствами образования, тут нам очень нужна помощь
как раз этих органов, Министерства науки и высшего образования. Если мы сумеем в этой маленькой стране
решить эту проблему, я думаю, что в дальнейшем это будет служить моделью, прецедентом для того, чтобы
решать ее в других странах.
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Мало того, могу сказать, что в маленькой стране Португалии есть такие люди, например, бывший министр, ко
торый сейчас является председателем Еврокомиссии, он один из главных архитекторов иммиграционной по
литики Европейского сообщества. Мы с ним беседовали на эту тему.

• КАРАСИН Г.Б.
Галина Ивановна, время.

• ЛЕОНОВА Г.И.
Я заканчиваю. У меня только просьба включить в Программу оказание помощи Министерству об
разования и науки в решении этих проблем.

• КАРАСИН Г.Б.
Я предоставляю слово Наталье Лейнис из Дании. Она дала нам свои конкретные предложения для
включения в резолюцию.

• ЛЕЙНИС Н.
У меня есть два конкретных предложений для резолюции конгресса.
К пункту 6, где говорится о том. чтобы развивать и совершенствовать систему информационного обеспече
ния соотечественников, хотелось бы добавить превентивные меры, не только ставить диагноз, но и лечить
болезнь. То есть превентивные меры по оттоку людей из Российской Федерации, а именно: создание инфор
мационного источника веб-портала, возможно другие формы, способные наладить мониторинг всех аспектов
иммиграционного процесса отдельно по странам. Например, нормативные акты, структура официальной по
мощи, аспекты рынка труда, системы образования, здравоохранения, правовой кризисной защиты, семейного
и гражданского законодательства. Все это предлагается с целью предотвращения необоснованной эмиграции,
а значит содействия решению вопросов демографического кризиса и препятствования оттоку рабочей силы из
Российской Федерации.
К пункту 8, где говорится о том, чтобы российские региональные власти, общественные организации подде
рживали экономическую деятельность соотечественников, хотелось бы прибавить и федеральные структу
ры. Те, кто живет в дальнем зарубежье, в основном работают с посольствами и полпредствами. Озвучить это
так: создание центров поддержки русскоговорящего предпринимательства, сотрудничающих с посольства
ми и полпредствами, использующих потенциал хорошо интегрированной и профессионально реализованной
части диаспоры, способной как придать ускорение продвижению экспортно-импортной консалтинговой, аутсортинговой деятельности, так и продвинуть имидж Российской Федерации в глазах общественности и биз
нес-кругов стран проживания. Спасибо.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое.
Я предоставляю слово представителю Соединенных Штатов Америки Борису Яковлевичу Фоксману.
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• ФОКСМАН Б.Я.
Моя коллега из Канады уже говорила об этом. Поэтому я буквально два слова добавлю. В Амери
ке существует огромное количество людей, более 3 миллионов, которые реально готовы помогать России. Се
годня все забыли, что мы собрались здесь потому, что России нужна помощь. России нужна помощь в кадрах.
Поэтому развернута Программа работы с соотечественниками за рубежом, а наша задача этому содействовать.
Мы все это можем сделать. Американская сторона может помочь в квалифицированных кадрах, в людях, ко
торые видели жизнь в Америке, и готовы приехать, поделиться. Они знают положительные и отрицательные
стороны жизни за границей и опыта заграничного.
Американская ассоциация русского языка, литературы и образования, которую я представляю здесь с на
шими коллегами, объединяет общественные организации в Америке и готова к сотрудничеству. У нас масса
проектов, которые мы могли бы делать вместе, в том числе с Министерством иностранных дел.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое.
Прошу выступить Агаджанян Аржану Георгиевну.

• АГАДЖАНЯН А.Г.
Добрый день, Аржана Георгиевна Агаджанян - президент Фламандской ассоциации русскоговорящих.
Во-первых, будьте любезны, проявляйте инициативу в стране пребывания и обращайтесь чаще в Посольство
Российской Федерации. Очень часто оно помогает.
Второй вопрос - консолидация. Дело в том, что меня несколько раз приглашали в европейский парламент. Я
там единственный член из Восточной Европы, но когда я там бываю, я ухожу оттуда вся оплеванная. Я лично не
оплеванная, оплеванная моя страна. Мне несколько раз предлагали отказаться от российского гражданства, и
мне было бы хорошо, если бы я это сделала. Будьте любезны, когда вы выступаете в международных органи
зациях, а нам нужно выходить на эти организации, я там бываю, но почему-то наших я не вижу. Надо это делать
корректно, компетентно, и я уверяю вас, мы достигнем успеха.
Таким образом, нужно работать с российскими органами, а в стране пребывания это, конечно, Российское по
сольство, и, конечно, нужна связь с соотечественниками.
Дело в том, что у наших соотечественников очень мало веры в нас. Мы не работаем персонально с каждым
соотечественником. У наших соотечественников есть проблемы юридического, правового, бытового плана.
Я уверена, что каждый соотечественник не получает ту помощь, которую мы можем и в силах оказать. Это
очень важно. Наши соотечественники там чувствуют себя, как казанские сироты. В Бельгии к нам, русским,
относятся хуже, чем к жителям африканских стран. И это, учитывая тот факт, что наши эмигранты на 70%
с высшим образованием, у некоторых может быть манеры поведения, менталитет не тот. Мы за что-то мо
жем ненавидеть систему, но мы не имеем права ненавидеть свой народ, мы должны гордиться тем, откуда
мы вышли, а у нас иногда этого нет. Мне очень жаль, когда я со своими коллегами из Лондона, из Монреаля
разговариваю, я представитель такой великой нации, а мне иногда приходится выслушивать какой-то бред.
Мне обидно, потому что мне приходится доказывать обратное. Кстати, я это делаю на практике, я выхожу на
средства массовой информации. Я заставила средства массовой информации, прежде чем печатать статью,
в первую очередь, собрать компетентную информацию у наших местных журналистов, наших местных спе
циалистов. Я работаю на бельгийском телевидении.
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• КАРАСИН Г.Б.
Аржана Георгиевна, Вы абсолютно правы. Я приветствую Ваше выступление, потому что я, дейс
твительно, считаю, что каждый из нас, каждый из вас - это человек, который должен распространять правди
вую информацию о России, который должен не пропускать плевков, доказывая, что Россия - это достойная,
современная, динамично развивающаяся страна. Да, действительно, у нас много нерешенных проблем. Мы на
копили их за последнее десятилетие. Но мы движемся вперед, мы пытаемся разобраться, где наше прошлое,
где мы находимся сейчас, в чем заключается искомое будущее, оптимальный вариант нашего будущего. Мы
- нормальное общество, а нас заставляют все время оправдываться. Мы не должны с этим мириться. Я тут с
Вами полностью согласен.
Поскольку мы говорили о том, что надо больше внимания уделять молодежи, я хочу, чтобы завершающий ак
корд сделал Андрей Дмитриевич Казенко - представитель русского молодежного центра Крыма, депутат Вер
ховного совета Крыма. Пусть он нам расскажет, что молодежь думает о завтрашнем дне.

• КАЗЕНКО А.Д.
Спасибо.
Уважаемые коллеги!
Я, как член Правления Международной ассоциации молодежных организаций российских соотечественников,
хочу акцентировать внимание на работе государственных органов Российской Федерации с молодежью.
Безусловно, самый положительный опыт в этом плане наработали Правительство Москвы, Департамент меж
дународных связей города Москвы и Московский дом соотечественников.
Как вы знаете, в 2004 году была создана Международная молодежная организация, она называется Междуна
родная ассоциация молодежных организаций соотечественников. Как минимум, 4 представителя этой органи
зации находятся в этом зале, как минимум, 10 человек - на Конгрессе.
Мы считаем, что работа с молодежью должна быть самой активной по следующим направлениям. Безуслов
но, это расширение информационного пространства. В этом плане Международная ассоциация идет на шаг
быстрее всех. Уже создан интернет-портал Международной ассоциации молодежных организаций российских
соотечественников. Через две недели мы приглашаем вас на этот портал, работайте вместе с нами, будем рас
ширять наше совместное информационное пространство.
Безусловно, наиболее важным, как мы считаем, в работе с молодыми соотечественниками является экономи
ческая программа развития молодежи. Мы хотим, чтобы на государственном уровне была принята программа
развития молодежного предпринимательства. Единственным важным аспектом работы организации соотечес
твенников является их экономическая самостоятельность. Организации будут экономически самодостаточны
ми. Мы не будем постоянно ходить с протянутой рукой. Это первое.
Самое основное, безусловно, это подготовка молодежи к общественно-политической работе. Это воспитание
молодежи не только в духе патриотизма, любви к своей Родине - России, это, безусловно, формирование мо
лодых лидеров, которые, придя во власть в странах пребывания, будут не только работать на организации со
отечественников, но и представлять интересы, прежде всего, русских соотечественников, российских граждан.
Они будут представлять Российскую Федерацию.
Мы считаем, что работа с молодежью на государственном уровне должна быть приоритетной. Основным зве
ном этой работы должна быть успешно функционирующая Международная ассоциация молодежных органи
зации российских соотечественников.
Я уверен, что в этом зале нет никого, кто был бы против развития собственной молодежной организации.
Поэтому, есть предложение в пункте 10 нашего итогового документа после слов «Международного совета
российских соотечественников» внести Международную ассоциацию молодежных организаций российских
соотечественников, как молодежное крыло МСРС. Спасибо за внимание.
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• С МЕСТА
Григорий Борисович. Буквально реплику, может быть я открываю Америку. Мне кажется, что если
я не скажу этого, будет неправильно.
Все-таки в резолюцию Конгресса имело бы смысл внести пункт о необходимости для Российской Федерации
развивать институт двойного гражданства или второго гражданства и подумать над возможностью предостав
ления российского гражданства нашим соотечественникам без выхода из гражданства стран пребывания.
(Аплодисменты)

• КАРАСИН Г.Б.
Я полностью разделяю настрой Константина Федоровича. Только я бы хотел, чтобы это не породи
ло представление о быстром решении этого вопроса. Я бы в резолюцию Конгресса включил просто пожелание
к нашим законодателям и исполнительной власти решить, наконец, проблему облегченного предоставления
гражданства. А мы, собравшись на Правительственной комиссии, поручим это соответствующим комитетам
Госдумы, нашим юридическим структурам разработать подход к двойному гражданству с тем, чтобы предла
гать нашим соотечественникам готовый продукт. Иначе мы сейчас запишем, а потом, собравшись через 1,5
года на какую-то тематическую конференцию или через 3 года на очередной конгресс, мы будем констатиро
вать, что вопрос не решен. Лучше его проработать.

• С МЕСТА
Мы так никогда не запишем.

• КАРАСИН Г.Б.
Мысль понятна. Мы можем потом доложить и Конгрессу, поскольку я буду докладывать об итогах
нашего сегодняшнего обсуждения, что этот вопрос, среди прочих, обсуждался, но в большую резолюцию я бы
с большей осторожностью это вносил.

• С МЕСТА
Правильно, Григорий Борисович. Мы прорабатывали вопрос в Латвии, нам сказали, если есть рос
сийское гражданство, тут же лишаетесь латвийского. Это очень сложный вопрос. Поэтому двойное гражданс
тво - это пока мечта, а вот удостоверение соотечественника и распространение некоторых прав российских
граждан, это реально. А двойное гражданство не реально.

• КАРАСИН Г.Б.
Мы с вами сегодня хорошо поработали. У нас выступило 29 человек. Я по своей натуре большой
гуманист и хочу, чтобы вы перекусили перед пленарным заседанием.
У меня предложение следующее. Многие из вас видели проект резолюции секции № 1, в которую были внесены
принципиально важные дополнения. Это касается и выборного характера структуры Координационного сове
та; это касается и нашего требования к государственным каналам и тем, где есть доля государственная, я имею
в виду РТР, ОРТ, чтобы они поработали над специальными программами для соотечественников.
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Это касается и поддержки русских образовательных центров, центров русского языка за рубежом.
Есть отдельные дополнения, связанные с тем, чтобы представить программу сохранения и изучения культур
ного наследия российского зарубежья.
Я поддерживаю предложение относительно системных исследований по истории русского зарубежья и на
шей диаспоры в ближнем и дальнем зарубежье. У нас есть, кому выполнять такие исследования. Желающие
по этому поводу уже высказываются и вносят свои заявки в Правительственную комиссию по работе с сооте
чественниками.
Что касается Русских домов, то этот вопрос, на мой взгляд, перезрел, потому что Российской Федерации давным-давно пора было бы иметь по 2, по 3 Дома в каждой из стран. (Аплодисменты)
Этот вопрос для меня лично до конца не ясен, потому что тут мы можем рассчитывать и на поддержку на
ших законодателей, которые могут отдельно рассмотреть этот вопрос, даже ассигновать значительные де
ньги. Но Русские дома в странах проживания соотечественников должны быть, они должны быть центрами
духовной, бытовой, культурной и прочей жизни. Если мы сконцентрируемся на этом, за русскими домами,
русскими культурными центрами пойдет и русский язык, там можно организовать и курсы для студентов и
учащихся средних школ, у нас таким образом выстроится целая концепция движения вперед на этом очень
важном направлении работы.
Если вас устраивает такой вариант, я доложу об этих итогах на пленарном заседании. В самом начале пленар
ного заседания мы распространим проект резолюции Конгресса, чтобы все могли ознакомиться.
Я хочу еще раз поблагодарить вас за прекрасную, интенсивную работу.

• МУРАДОВ Г.Л.
Можно по ведению одно замечание?
У меня есть предложение отметить где-то в протоколе, чтобы к будущим конгрессам и форумам, которых
будет немало, готовить обязательно брошюры со справками организаций и об их деятельности, которые эти
организации должны представлять конгрессу. Тогда мы исключим длительные самоотчеты и рассказы об
организации.

• КАРАСИН Г.Б.
Согласен. Я думаю, что мы пойдем дальше. У нас должен быть интернет-портал по всем данным
на организации российских соотечественников во всех странах, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. У
нас, таким образом, возникнет обратная адресная связь.

• МЕЩЕРЯКОВ В.В.
Сопредседатель Союза российских граждан стран Балтии.
От имени общественных организаций граждан России, проживающих в Латвии, Литве и Эстонии, мы просим
приобщить к материалам нашей секции проект Закона по соотечественникам, который устраняет имеющие
ся проблемы и недостатки и решает многие вопросы, о которых вы здесь слышали. Я прошу приобщить этот
документ.
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• КАРАСИН Г.Б.
Хорошо, давайте.

• С МЕСТА
Можно по существу?
Я уже 14 лет заседаю в разных комитетах и комиссиях, и пришел к выводу, что все опять начинается сначала.
Вместе того, чтобы сегодня обсуждать формы и методы работы, мы просто выслушивали доклады.

• КАРАСИН Г.Б.
Это неизбежно.

• С МЕСТА
Может быть, потому что мы каждый раз переформатируем новые правительственные программы
и новых правительственных чиновников.
Мы все говорим о программах, но мы прекрасно понимаем, что нет механизма исполнения. Надо при Госдумае
воссоздать бывший Совет соотечественников, который должен заниматься предложениями по законодатель
ной базе, механизмами реализации нашей же деятельности и формами реализации.
Таким образом, необходимо воссоздать некий прообраз законодательной инициативы.

• КАРАСИН Г.Б.
Кратко откомментирую. Перед вами сидит практический человек, я всю свою жизнь занимаюсь
дипломатией и политикой. Наша великая Родина страдает всегда от того, что все занимаются всем. У нас есть
Правительственная комиссия, состав которой я вам называл, которая будет столбовым направлением работы.
Иначе мы с вами будем собираться и обсуждать все по новой.

• С МЕСТА
Второе предложение. Существуют проблемы дальнего зарубежья и ближнего зарубежья. Надо
сделать подразделы и отдельно нас собирать. Не надо нас смешивать.

• КАРАСИН Г.Б.
Надо практически смотреть на вещи. У нас есть соотечественники в Центральной Азии, это 6,5
млн. человек. Мы туда приезжаем, слушаем соотечественников, обсуждаем вопросы и принимаем решения.
Затем мы на Кавказе проводим такое же совещание. Потом мы проводим такую же встречу в Крыму, в Сим
ферополе мы встречались с активом наших соотечественников в Крыму. Это совершенно разные проблемы.
Я с вами согласен. Тем не менее, мы едины. Мы не можем проводить два раза Конгресс соотечественников из
ближнего зарубежья и соотечественников из дальнего зарубежья.
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• С МЕСТА
Я не говорю о конгрессе. Но подразделы сделать можно.
Третий момент. У нас здесь собраны такие группы: это маленькие организации в основном культурологи
ческого толка, это отдельные политики - влиятельные, не влиятельные, и крупные большие общественные
организации. У каждого из них абсолютно разное влияние и видение проблем. Надо классифицировано
подходить к этой тематике. Нужен индивидуальный подход. Давайте научимся работать системно и по от
дельности с каждым.
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25 октября 2006 года
Ведет заседание - Первый заместитель директора
Федеральной миграционной службы Российской Федерации
Владимир Александрович Каланда
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• КАЛАНДА В.А.
Добрый день, уважаемые коллеги, подошло время для начала работы нашей секции.
Я являюсь первым заместителем директора Федеральной миграционной службы Российской Федерации и од
новременно заместителем руководителя Межведомственной комиссии по реализации государственной про
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом». Зовут меня Каланда Владимир Александрович.
Слева от меня начальник Управления по работе с соотечественниками Федеральной миграционной службы
Маняткин Евгений Юрьевич и справа представитель Министерства иностранных дел Климов Алексей Влади
мирович, это консульский департамент, и Юдин Дмитрий Геннадьевич, департамент по работе с соотечествен
никами.
Нам предстоит, я предполагаю, достаточно напряженная работа, но все будет зависеть от того, в каком режиме,
в каком алгоритме мы построим наше взаимодействие, какие проблемные вопросы мы планируем обсудить,
насколько они будут интересны для всех присутствующих.
Первое. Хотелось бы послушать представителей соотечественников. С удовольствием выслушаем их
предложения, пожелания, опасения. Я хочу сказать, что у нас ведется стенограмма, поэтому просьба: при
выступлении обязательно себя называть, для того, чтобы в дальнейшем было понятно, от кого пришли пред
ложения.
Давайте определимся с регламентом. Предлагается, с учетом того, что секция достаточно представительная, в
пределах 5-7 минут выступление; но в том случае, если это выступление нас всех заинтересует, у нас есть воз
можность выступающему дать большее время, которое ему необходимо, для того, чтобы он довел до нас свои
мысли.
И второе. По результатам работы нашей секции предлагается подготовить соответствующую резолюцию. Для
оглашения ее на пленарном заседании и для включения части предложений в общую резолюцию нашего кон
гресса.
В принципе все вы уже знаете, что такое государственная программа; основные ее положения, я предполагаю,
вы уже все прочитали; тот информационный пакет, который был роздан каждому участнику - в какой-то сте
пени с ним вы тоже уже ознакомились. Поэтому сейчас вдаваться в какие-то общие детали государственной
программы мне не хотелось бы. То, что она очень важна и актуальна для Российской Федерации, вы, наверное,
почувствовали по тональности выступления Президента Российской Федерации. Основные принципиальные
позиции нашей программы были им заявлены. Ее ключевое слово - это добровольность переселения. И вторая
позиция - когда эта добровольность обеспечивается соответствующей поддержкой Российского государства.
Вот два базовых постулата. Все остальное - это, так скажем, элементы, которые присутствуют в любой госу
дарственной программе: механизм ее реализации, финансирование, форма и степень оказания содействия го
сударства, работодателей, субъектов и т. д.
Поэтому разрешите мне сейчас предоставить слово Климову Алексею Владимировичу (Министерство иност
ранных дел).

• КЛИМОВ А.В.
Министерство иностранных дел вместе с Федеральной миграционной службой является одним
из федеральных органов, которым поручена реализация программы. Особую важность имеет тот момент,
что эта работа за рубежом возлагается на представительства Федеральной миграционной службы в инос
транных государствах, представительства Росзарубежцентра и на дипломатические представительства и
консульские учреждения, находящиеся за рубежом. Поскольку представительство ФНС у нас имеются да
леко не во всех странах, естественно, следует ожидать, что с начала реализации программы, т. е. с 1 января
2007 г. основную работу, начальную работу будут выполнять наши консульские учреждения, расположенные
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как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Пока еще не все нормативно-правовые акты, как вы зна
ете, готовы; они должны быть приняты для того, чтобы начать техническую реализацию программы добро
вольного переселения. Но тем не менее уже определенные рекомендации консульским учреждениям даны,
предварительная работа по фиксированию обращений соотечественников, по крайней мере тех, кто изъяв
ляет желание принять участие в этой программе началась. Будут составляться какие-то предварительные
списки, с тем чтобы с 1 января, когда у нас все будет готово и мы сможем работать в соответствии с теми
нормативными актами, которые будут приняты, мы могли достаточно безболезненно начать полнокровную
реализацию программы.
Мы, конечно, понимаем, что часть соотечественников не будут участвовать в программе в силу того, что у них
все достаточно благополучно, и они не захотят переезжать. Вторая категория наших соотечественников - это
те, которые находятся в бедственном положении и, которые представляют на первом этапе наиболее вероят
ный контингент участников программы. И третья категория - это те, кто хотел бы, возможно, переехать, но при
условии получения определенных гарантий того, что все, что в этой программе предусмотрено, действительно
будет предоставлено, действительно они будут обеспечены всем тем, что в этой программе подразумевается.
И наша основная задача будет заключаться в том, чтобы в реализации программы не допускать (ну, возможно,
на первом этапе будут какие-то шероховатости, поскольку мы имеем дело с людьми) ошибок. Необходимо про
являть максимальное внимание, максимально взвешенный подход, с тем чтобы у нас как можно меньше было
осечек. Ведь если человек приедет на территорию России и не получит того, что он ожидает, программа поте
ряет свою привлекательность, по меньшей мере. Поэтому мы рассчитываем и на вашу помощь и поддержку,
с тем чтобы наши соотечественники получили объективную информацию о том, что и как будет происходить
на основе тех документов, которые мы сейчас готовим и которые в ближайшее время уже начнут поступать в
наши дипломатические представительства и консульские учреждения за рубежом и будут передаваться орга
низациям соотечественников.
Сейчас в МИДе готовится проект постановления Правительства о порядке работы с соотечественниками при
реализации этой программы (это детальный документ, который определяет порядок того, как надо будет по
давать заявление, какие документы нужно будет представлять, какой срок рассмотрения, какой порядок рас
смотрения и т.д.). Будет утверждаться также положение о создании временных групп. Поскольку в некоторых
государствах создание полновесных представительств Федеральной миграционной службы может быть за
труднено, будут работать временные группы, в состав которых будут включаться как сотрудники Федеральной
миграционной службы, так и сотрудники других федеральных органов власти, которые задействованы в реа
лизации этой программы. Это Министерство иностранных дел, Министерство регионального развития, Минсоцздравразвития.
На сегодняшней секции хотелось бы услышать, какие-то предложения и пожелания, как эту работу лучше орга
низовать, с тем чтобы она была максимально эффективной. Возможно, у вас будут конкретные предложения.
Может быть, у вас будут какие-то пожелания по документам информационного пакета. Вот вчера выяснилось
на пленарном заседании, что Петербург и Чеченская республика попросили включить их для участия в про
грамме.
Естественно, сегодня очень большое внимание, я считаю, нам нужно уделить выступлениям представителей
регионов, потому что, скажем, если техническая реализация программы будет зависеть от Федеральной миг
рационной службы и от Министерства иностранных дел, то на территории Российской Федерации, конечно, те
аспекты программы, которые касаются предоставления работы, предоставления социальных пакетов и др. бу
дут во многом зависеть от регионов. Выступления их представителей на секции, конечно, тоже были бы очень
интересны.

• КАЛАНДА В.А.
Уважаемые коллеги!
Слово предоставляется
Дмитрию Витальевичу.

заместителю

руководителя

Департамента

по

работе

с

соотечественниками

Юдину
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• ЮДИН д.в.
Прежде чем мы начнем детальное обсуждение вопросов, которые обозначены в названии нашей
секции, я хочу обратить ваше внимание на один, на мой взгляд, принципиальный аспект. Во время Всемирного
Конгресса мы фактически вынесли на ваше обсуждение три важнейших документа, и рассматривать их нужно
именно как пакет, особенно два документа: Государственную программу по оказанию содействия в доброволь
ном переселении и Программу работы России с соотечественниками за рубежом.
Россия таким образом, выдвигая эти две программы, определяет для себя два ориентира: один - это соотечествен
ники, которые проживали, проживают и будут проживать за рубежом, и с ними нам работать, жить и, так сказать,
дружить навеки. Другой - это Россия, получив возможность развернуться лицом к соотечественникам, говорит: ува
жаемые друзья, уважаемые сыновья, дочери! Мы, Родина-мать, готовы. Это не важно, вы не виноваты, исторически
сложилось так. Сегодня мы имеем не только волю политическую, мы имеем и экономические возможности помочь
вам, если вы захотите переселиться в Российскую Федерацию. То есть спекулировать на том, что Россия хочет когото перетянуть, обескровить государства (боятся, что уедут специалисты, понятно), не надо. Таких целей нет. Есть
одно желание: наконец-то реально, по-честному, открыто работать с теми людьми, кого мы считаем своими и сопле
менниками, и соотечественниками, и единоверцами (хотя у нас иногда разные веры) - это те люди, которых мы счи
таем родными. Так что давайте из этого сразу исходить и больше эти вопросы не поднимать. Спасибо.

• КАЛАНДА В.А.
Спасибо.
Заключительное слово президиума, если можно так выразиться. Евгений Юрьевич Маняткин, начальник Уп
равления по работе с соотечественниками, ФМС России.

• МАНЯТКИН Е.Ю.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые соотечественники, дорогие друзья!
Сегодня в этом зале произошло событие, я считаю, чрезвычайно важное для государственной программы. По
чему? Здесь собрались представители трех субъектов - субъектов, которые участвуют на поле, где реализу
ется государственная программа. Первый субъект-это федеральные органы исполнительной власти, здесь
присутствующие (Министерство иностранных дел, Минрегион, Федеральная миграционная служба). Феде
ральная часть (в частности. Федеральная миграционная служба) отвечает за оформление правового стату
са переселенца, за выплату различных компенсаций и т.д.. Второй субъект - субъекты Российской Федерации.
Они решают задачи предоставления жилья и работы, создания условий, при которых наши соотечественники
будут входить в жизнь России, входить в нашу социально-культурную среду.
И третий основной субъект - это соотечественники, которые будут участвовать в программе. Вы их представи
тели, представители и руководители тех организаций, которые будут работать с соотечественниками, оказы
вать, по возможности, им помощь в том выборе, который они приняли, выборе жить в России.
Вот это событие произошло впервые, я считаю, сегодня у нас есть уникальная возможность для того, чтобы
всем вместе обсудить все проблемы, которые перед нами стоят.
В перспективе я думаю, что такие встречи будут проходить и далее. В частности, мы планируем провести сове
щание в Красноярске, где будут обсуждены вопросы региональных программ работы с соотечественниками (оно
состоится во второй половине декабря), предполагается, что помимо представителей федеральных органов ис
полнительной власти, субъектов Российской Федерации и общественных организаций, в нем примут участие ор
ганизации соотечественников. Если мы сегодня услышим о том, что делается в рамках региональных программ,
то в дальнейшем у нас появится возможность и увидеть это своими глазами. Тогда вы могли бы довести до на-
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ших соотечественников информацию о тех условиях, в которых им придется жить, в которых им придется рабо
тать и т. д.
Что бы мне хотелось сказать? Те задачи, которые стоят перед Федеральной миграционной службой, - они всем
известны, прописаны в программе. Требуют обсуждения вопросы взаимодействия Федеральной миграцион
ной службы, Министерства иностранных дел и организаций соотечественников. Что нас беспокоит больше
всего? Нас беспокоит вопрос о том, чтобы все наши соотечественники, потенциальные участники программы,
знали об этой программе. Каждому из вас в портфеле мы подготовили проект официального информацион
ного пакета, где присутствует сама государственная программа, представлены фрагменты региональных про
грамм переселения, которые показывают, что будет происходить в субъектах. Вот этот информационный пакет
необходимо будет довести до каждого желающего принять участие в программе.
Хотелось бы отметить, что крупных пиар-компаний, пропагандистской шумихи в средствах массовой инфор
мации со значительными вливаниями денежных средств не будет. Если вы обратили внимание на выступление
Президента, то Владимир Владимирович Путин ясно сказал, что мы оказываем содействие в добровольном пе
реселении тем, кто принял решение или находится на стадии его принятия. Какой-либо агитацей заниматься
не собираемся, нет в этом необходимости. Те соотечественники, которые остаются за рубежами России, - они
также являются нашими соотечественниками, и, как он сказал, они являются составной частью российского
общества, составной частью России.

• КАЛАНДА В.А.
Спасибо.
Я хотел бы только добавить два слова в отношении того, есть ли необходимость агитировать за программу пе
реселения. Я думаю, сама программа будет либо стимулом к переселению, либо стимулом к тому, что люди не
поедут. Способ, формы и результаты этой программы в дополнительной агитации нуждаться не будут, потому
что вы все друг друга прекрасно знаете, знаете людей, которые живут рядом с вами, знаете людей, которые жи
вут за тысячи километров, у вас есть средства связи. Поэтому любой успех, как и любой провал, сразу же ста
нет достоянием гласности, и это будет самая лучшая форма агитации за нашу государственную программу.
Сейчас, уважаемые коллеги, у меня есть такое предложение. На нашем совещании присутствуют представи
тели ряда субъектов Федерации: Красноярский край, Тверская область, Липецкая область, Калининградская
область, Новосибирская область. Есть предложение дать выступить двум представителям, это представители
Красноярского края и Тверской области, а потом по мере необходимости, в рамках дискуссии, если возникнет
потребность, послушать представителей других субъектов Федерации, которые могли бы ввести в курс дела,
каким образом они готовятся к реализации государственной программы.
Сейчас я хотел бы предоставить слово Акбулатову Экдаму Шукриевичу, заместителю губернатора Красноярского
края, руководителю департамента планирования экономического развития Администрации Красноярского края.

• АКБУЛАТОВ Э.Ш.
Благодарю Вас, Владимир Александрович.
Уважаемые коллеги, уважаемые руководители организаций, представляющих интересы соотечественников!
Я представляю интересы блока, который занимается экономическими вопросами в Администрации Красно
ярского края, и поэтому, я думаю, будет понятно, что я буду характеризовать наше участие в программе со
действия переселения в Россию соотечественников именно с точки зрения экономических позиций. Отдельные
фрагменты нашей региональной программы представлены в информационном пакете, который был роздан на
регистрации каждому участнику Конгресса.
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Красноярский край - это регион, который находится в центральной части нашей страны. Его узнаваемым
элементом является река Енисей, которая с юга на север пересекает практически всю территорию Российс
кой Федерации.
Основные характеристики Красноярского края. Площадь 2,3 млн кв. км, в 4 раза больше площади Франции;
население 3 млн человек, причем особенность расселения заключается в том, что основная масса проживает в
южной и центральной частях края. В северных регионах находятся малозаселенные и практически необжитые
места. Кстати, мы и не ставим перед собой задачу заселить эти места в настоящее время.
Основными природными ресурсами, которые сосредоточены в недрах Красноярского края, являются запасы
платины, платиноидов, медно-никелевых руд, марганцевых руд, золота. Безусловно, уникальным природным
ресурсом являются запасы древесины, которые составляют около 10% от общероссийских запасов. 26% - за
пасы угля. В последнее время ведется активная разработка нефтегазовых месторождений, которые, по нашей
оценке, уже начиная с 2008-11 гг. будут промышленно разрабатываться. Я скажу чуть позже о том, что в этом
направлении делается.
Говоря о таких больших природных богатствах, я бы хотел высказать наше понимание своего места и роли в
программе переселения соотечественников, в деле взаимодействия с соотечественниками, проживающими за
рубежом. Если откровенно, то мы, люди, проживающие в восточной части России, ощущаем активную угрозу,
объективную угрозу, в первую очередь экономическую, исходящую со стороны нашего юго-восточного соседа
- Китая. Если в России в ее восточной части проживает 40 миллионов человек, то со стороны Китая - один мил
лиард человек. Что касается городов, имеющих население более миллиона человек, то с нашей стороны это один
Новосибирск, а с той стороны - сорок городов. Это не может не беспокоить, я считаю, нас всех, и в том числе вас,
уважаемые коллеги, представляющие интересы наших соотечественников, проживающих за рубежом.
Какой же выход в этой ситуации? Выход только один: создание экономического импульса для развития регио
на, для того, чтобы создать новые производства, упрочить экономическое могущество, создать новые рабочие
места и таким образом привлечь людей на постоянное проживание.
В этой связи хотел бы завершить характеристику нашего края тем, что мы занимаем на сегодняшний день 7-е
место по объему валового национального продукта среди 88 субъектов Российской Федерации; регион являет
ся регионом-донором федерального бюджета. Буквально полтора года назад прошел референдум по объеди
нению Красноярского края, Таймыра и Эвенкии (я надеюсь, что многие из вас слышали об этом). Буквально с 1
января будущего года субъект будет существовать в рамках объединенного субъекта, который будет включать
в себя три субъекта, объединившихся по результатам референдума.
Если говорить о тех планах, которые связаны с экономическим развитием региона, мы видим свою задачу,
в основном, в реализации крупных инвестиционных проектов. Надо сказать, что часть этих проектов уже
реализовывается. По итогам прошлого года зафиксирован рекордный рост объемов инвестиций в экономи
ку Красноярского края - это более 36% в сопоставимых ценах. По этому году мы ожидаем прирост объема
инвестиций порядка 15%. В целом мы ожидаем увеличение объема инвестиций к 2010 году, по сравнению с
2003 г., в три раза.
Какие же крупнейшие проекты будут реализованы на территории Красноярского края? В первую очередь, это
проект комплексного развития зоны Нижнего Приангарья. Это первый проект, который поддержан правитель
ственной комиссией по распределению средств инвестиционного фонда, и общий объем средств, который
будет вложен в этот проект государством, составляет 34 млрд. руб. в период до 2011 г. Общий объем инвести
ций, включая частные и государственные, составит 220 млрд. руб. за тот же самый период. Это крупнейший
проект на сегодняшний день, который реализуется в Российской Федерации по объему инвестиций. Что он в
себя включает? - достройку Богучанской ГЭС на реке Ангара, которая была законсервирована втечение 20 лет;
строительство крупного алюминиевого завода, который по мощности будет четвертым либо пятым в мире по
объему производимого алюминия (это 600 тысяч тонн первичного алюминия в год); строительство крупно
го целлюлозно-бумажного комбината мощностью до миллиона тонн целлюлозы на первом этапе в год, что
позволит создать условия для комплексного развития лесодобывающей и лесоперерабатывающей отрасли в
данном регионе. Надо сказать, что проект просчитан, и действительно создание этих трех крупнейших произ
водств создаст условия для развития более мелких производств, ориентированных как на переработку сырья,
так и на создание иных производств, в том числе относящихся к производствам с высокой технологией.
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Надо сказать, и я уже упоминал об этом, что в Красноярском крае в последние годы ведутся активные исследо
вания природных ресурсов на содержание нефти и газа. Импульс этому развитию дает строительство Восточного
нефтепровода, которое ведется в настоящее время. Как бы мы ни обсуждали вопрос, будет ли сырьевой экспорт
превалировать в экономике России, не будет ли, но надо отдавать себе отчет в том, что нефть на сегодняшний
день является стратегическим ресурсом. Поэтому мы во многом связываем развитие Красноярского края с раз
витием нефтедобывающих производств и в дальнейшем нефтеперерабатывающих производств. Строительство,
как я уже сказал, Восточного нефтепровода дает объективные предпосылки для создания крупных нефтедобы
вающих центров на территории Красноярского края. К 2008 г. мы предполагаем довести добычу нефти до 2 млн.
тонн, очень качественной нефти, которая по своему качеству, практически, соответствует нефтебренду. Кроме
того, в период с 2011 по 2015 г. будет разработана, так называемая зона Ярубченотахомского месторождения, и
тогда общий объем добычи нефти в Красноярском крае может достигнуть 25-30 млн. тонн нефти. Для сравнения
скажу, что общий экспорт нефти страны составляет на сегодняшний день около 350 млн. тонн.
Одним словом, в крае уже начали реализовываться крупнейшие инвестиционные проекты, и в этой связи мы
считаем, что он мог бы быть той площадкой, куда могли бы приехать соотечественники из-за рубежа, в первую
очередь найдя для себя достойную работу с достойным заработком, для того чтобы решить свои социальные
проблемы.
Соотечественники в Красноярский край приезжают и сейчас. Речь идет о трудовой миграции, о которой в своем
выступлении говорил Президент. И общее количество соотечественников, которые находятся ежегодно на тер
ритории Красноярского края, составляет от 50 до 70 тысяч человек. Это люди, которые приезжают на период
от нескольких месяцев до полугода, а многие из них остаются и на постоянное жительство. Поэтому, пользуясь
случаем, я бы хотел обратиться, уважаемые коллеги, к нашему собранию с предложением изучить вопрос пре
жде всего среди тех людей, которые уже регулярно приезжают в Россию - изучить их мнение на предмет того,
при каких условиях они были бы готовы переехать в Российскую Федерацию на постоянное место жительства,
понимая, что они уже адаптированы к тем условиям, которые существуют в нашем, в частности, регионе - ус
ловиям, связанным с бытом, со съемом в поднаем жилья и т. д. Мы со своей стороны готовы организовать та
кую работу, в том числе информационный обмен.
Откуда приезжают люди в Красноярский край? В первую очередь, это Центральная Азия, страны СНГ в целом.
Из стран СНГ я бы выделил Украину, откуда исторически достаточно много людей приезжало на территорию
Красноярского края, которые занимаются, главным образом, добычей золота.
По нашей программе, которая окончательно защищена в начале ноября, мы предполагаем, что в период бли
жайших трех лет в Красноярский край могло бы переехать 2580 соотечественников. С членами семей это око
ло 10000 человек.

• С МЕСТА
За какой срок?

• АКБУЛАТОВ Э.Ш.
Затри года.
Почему не больше? Мы считаем, что все-таки важным для человека является наличие надежного достатка, ко
торый связан с его надежным трудоустройством, наличием надежного рабочего места. Поэтому мы исходим из
того, что пусть мы пригласим немножко меньше людей, но эти люди будут понимать, где им предлагается какая
работа, будут понимать те условия, на которые их приглашают, и каким образом они смогут реализовать себя.
В дальнейшем, на следующих этапах развития инвестиционных проектов в Красноярском крае, количество со
отечественников могло бы существенно возрасти. Мы готовы в ближайшее время представить свои предло
жения на этот счет.
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Что представляет собой программа? В словах одного из выступающих вчера на пленарном заседании звучало:
соотечественник не поедет осваивать отсталые деревни, скажем, в Сибири, либо в других каких-то труднодо
ступных местах. Полностью согласен с этим тезисом. Безусловно, никто не ставит вопрос так, что людей нуж
но заставлять ехать туда, где им, может быть, и не хотелось бы работать. Поэтому мы считаем, что в первую
очередь мы должны пригласить людей в те районы Красноярского края, где на сегодняшний день реализуются
инвестиционные проекты и есть спрос на рабочую силу.
Надо сказать, что в Красноярском крае достаточно высокая безработица. По российской методологии это 3,1%,
по методике Модо это около 9%, приблизительно столько же, сколько в Германии. Это достаточно высокая без
работица. Поэтому мы полагаем, что мы могли бы пригласить людей туда, в те точки края, (а масштабы края
настолько велики, что наше население внутреннее не в состоянии в некоторых случаях переехать за тысячу ки
лометров из одной точки в другую), где соотечественник, обладая соответствующей подготовкой, профессией,
мог бы принять те условия, которые ему предлагаются. Поэтому мы отобрали на начальном этапе 9 муници
пальных территорий, на которые мы приглашаем соотечественников, и в первую очередь это те территории,
которые так или иначе связаны с реализацией тех инвестиционных проектов, о которых я упомянул в своем
выступлении.
Не могу обойти в своем выступлении вопрос жилья, уважаемые коллеги. В крае строится достаточно много
жилья. В этом году будет сдано 870 тысяч кв. метров, в будущем году мы превысим миллионный рубеж. Для
сравнения хочу сказать, что в Красноярске жилья строится из расчета на одного жителя (а это город с населе
нием почти в миллион человек) больше, чем в г. Москве. Но жилье дорогое. Стоимость типового жилья состав
ляет в г. Красноярск порядка 20-22 тыс. руб. за квадратный метр. Жилье, которое можно приобрести в районах,
может отличаться на порядок в меньшую сторону. Поэтому этот вопрос нуждается в более детальной прора
ботке с точки зрения понимания интересов тех людей, которые могли бы быть заинтересованы в приезде на
территорию Красноярского края. В условиях, когда в крае достаточно много ветхого аварийного жилья, когда
в очереди стоит достаточно много жителей, которые постоянно проживают на территории Красноярского края,
скажу откровенно: мы готовы на общих основаниях рассматривать соотечественников, которые приедут к нам,
по их участию в каких-то дополнительных бюджетных программах, которые реализуются на территории края.
Что это за программы? Программа поддержки молодой семьи, когда молодая семья получает ипотечный кре
дит, и в дальнейшем соотечественник (так же как и соотечественник, уже давно проживающий на территории
Красноярского края) может получить право на субсидирование процентных ставок, в зависимости от количес
тва детей, которые есть в его семье.
Субсидирование процентной ставки работникам бюджетной сферы. Мы предполагаем уточнить нашу програм
му, с учетом оценки потребности в рабочих местах для работников бюджетной сферы, и здесь надо сказать,
что работник бюджетной сферы также имеет право на субсидирование процентных ставок по ипотечному кре
диту, который он может получить в банке либо в другой кредитной организации, а кроме того, если речь идет
о бюджетнике, который будет работать в сельской местности, то здесь предусматривается еще и дополнитель
ное субсидирование в размере до 30% от стоимости жилья.
В своем выступлении на пленарном заседании Президент Российской Федерации отметил тему образования
как одну из тем, которая может тоже создать определенные условия для привлечения соотечественников на
территорию Российской Федерации. В Красноярском крае, главным образом, в городе Красноярске, работа
ет 15 высших учебных заведений, в которых готовятся специалисты по широкому профилю специальностей,
начиная от технических специальностей, кончая Академией музыки и театра. Ее в свое время закончил такой
всемирно известный оперный певец, как Дмитрий Хворостовский. В ближайшее время, мы ожидаем, Прави
тельство Российской Федерации подпишет документ о создании в Красноярском крае одного из двух нацио
нальных университетов. С учетом этого в контакте с представителями федеральных органов власти, мы могли
бы отработать механизм, в соответствии с которым член семьи соотечественника, который приезжает к нам по
программе, мог бы получить дополнительное право на подготовку, обучение за счет бюджета своего ребенка в
одном из высших учебных заведений Красноярского края.
Уважаемые коллеги! Завершая свое выступление, я хотел бы отметить, что в настоящее время мы готовимся,
как уже сказал Владимир Александрович, к совещанию, которое должно пройти в г.Красноярск в середине де
кабря месяца. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить заинтересованных коллег, представляющих интере
сы соотечественников за рубежом, к нам в Красноярский край, в г. Красноярске. В рамках этого совещания мы
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предполагаем провести выставку инвестиционных проектов и выставку проектов переселения соотечествен
ников из-за рубежа в различные районы Красноярского края. Мы готовы организовать выездные семинары и
экскурсии для того, чтобы на месте можно было бы ознакомиться с теми условиями, которые будут предла
гаться соотечественникам, которые изъявят желание переехать в Красноярский край для того, чтобы сделать
нашу работу более качественной и более результативной.
Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)

• С МЕСТА
Владимир Александрович, можно вопрос?

• КАЛАНДА В.А.
Я как раз по этой теме хочу сказать. Если у нас есть вопросы к выступающим (а я предполагаю,
что вопросов достаточно много), вот эти вопросы давайте задавать уже после того, как выступит еще предста
витель Тверской области. Я полагаю, что вопросы во многом могут быть идентичными. Поэтому у меня есть
предложение предоставить слово заместителю губернатора Тверской области Лошакову Андрею Аркадьеви
чу. Он сейчас проинформирует о содержании своей региональной программы, а потом мы обратимся к нашим
уважаемым выступающим с теми вопросами, которые у нас есть.

• С МЕСТА
Спасибо. Здесь присутствуют представители семи регионов. Я думаю, что у вас возникнут вопро
сы не только по программам, которые представлены губернаторами, но и к ним тоже. Разрешите представить
присутствующих.
- Решетников Владимир Михайлович, председатель Комитета по труду Администрации Приморского края;
Подколенин Владимир Иванович, исполняющий обязанности начальника Управления труда и занятости на
селения Администрации Липецкой области;
Пешко Эдуард Витальевич, начальник отдела по развитию территории Департамента экономики и планиро
вания Администрации Калининградской области;
- Даныиин Александр Иванович, исполняющий обязанности начальника УФМС России по Калужской области;
Ларина Елена Викторовна, зам. начальника отдела бюджетирования Департамента экономики и планирова
ния Администрации Новосибирской области.
Спасибо.

• С МЕСТА
Еще не все! Я представитель Хабаровского края, Тешкина Елизавета Николаевна. И вот еще есть
представитель Тамбовской области.

• КАЛАНДА В.А.
Представьтесь, пожалуйста.
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• С МЕСТА
Лохов Станислав Алексеевич, начальник Управления федеральной службы занятости населения
Тамбовской области.

• КАЛАНДА В.А.
Пожалуйста, прошу Вас, слово заместителю губернатора Тверской области

• ЛОШАКОВ А.А.
Уважаемый Владимир Александрович, уважаемые коллеги, участники нашего круглого стола!
Спасибо за приглашение принять участие в нашем мероприятии и предоставленную мне возможность вы
ступить.
Перед тем, как рассказать о программе оказания содействия добровольному переселению в Тверской области,
я хотел бы представить своих коллег, Алексея Витальевича Вовченко, руководителя департамента социальной
защиты Тверской области, Тамару Корякину, руководителя Федеральной службы занятости области. Алексей
Витальевич - один из основных разработчиков программы, поэтому вопросы можно адресовать как ко мне, так
и к моим коллегам.
Несколько слов о Тверской области. Она расположена в Центральной России, входит в состав Центрального
федерального округа, который объединяет 18 субъектов Федерации, включая Москву и Московскую область.
Область расположена по периферии Московской области и граничит с еще восемью областями. Имеет очень
удачное транспортно-географическое положение. От центра Москвы до центра Твери 170 км, либо где-то 2-2,5
часа езды на дороге; ходит электричка с Ленинградского вокзала, 2 часа до Твери.

• С МЕСТА
Куда Вы приглашаете? В Москву?

• ЛОШАКОВ А.А.
Я приглашаю в Тверскую область, говоря о том, что она достаточно хорошо и удобно расположена.
Аэропорт Шереметьево находится под Москвой. Очень хорошее транспортное, географическое расположение.
Если визуально представлять, Тверскую область пронзают три федеральных магистрали: трасса МоскваСанкт-Петерург, которая своей большей частью проходит по территории Тверской области; трасса Москва-Рига
и такой осколок Новодмитровского шоссе.
Территория области составляет 84 тыс. кв. км, население 1,5 млн. чел. Треть сосредоточена в областном центре,
вторая треть в пяти-шести населенных пунктах с такими звучными названиями, как Конаково, Ржев, Бологое,
Вышний Волочок, Калязин, Кимры. И треть населения проживает в сельской местности.
Основу системы расселения составляют вот эти три федеральные транспортные артерии, на которых располо
жены населенные пункты, где проживает порядка 80% населения.
Благодаря своим размерам область является и индустриальной, и сельскохозяйственной. Я бы сказал, что
средний размер областей в Центральной России, как правило, за исключением Москвы и Московской области,
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порядка 40 тысяч кв. км. У нас 84 тыс. кв. км. Поэтому у нас хорошо развиты и промышленность, и сельское
хозяйство. По своим экологическим параметрам Тверская область находится на 3-м месте среди 88 субъектов
Российской Федерации. Это удивительный факт: в самом центре индустриальной заселенной России такой
экологически чистый уголок природы. Такие географические феномены, как Рыбинское водохранилище, озе
ро Селигер, Московское море - все это находится на территории Тверской области. Там же берут истоки круп
нейшие российские реки, включая Волгу.
В общем объеме производства на промышленность приходится 50% выпуска товаров и услуг, и далее по 15%
на сельское хозяйство, транспорт и сферу услуг. Из промышленности главное - это машиностроение (33%).
Здесь мы от соседей отличаемся в лучшую сторону, потому что машиностроение дает большое разнообразие
различного рода специальностей и профессий. На втором месте электроэнергетика (22%), на третьем месте
пищевая промышленность. Хорошо развиты химия, лес и т. д.
Область с инженерной и социальной точки зрения - область обжитая. На территории области есть театры, фи
лармонии, концертные залы, цирки и т. д. Есть где проводить время. Есть хорошие школы, куда можно отдать
своих детей. На территории области действуют 20 высших учебных заведений, из которых 4 имеют статус уни
верситета и академии. Есть классический университет, есть технический университет, есть медицинская ака
демия, есть академия ПВО, есть Суворовское высшее училище. Сейчас идущий с большим успехом телесериал
«Кадеты» снимается как раз на территории Тверской области. То есть область, помимо того что она хорошо
развита, достаточно хорошо социально обустроена.
Что касается нашей программы. Мы с большим интересом отнеслись к разработке региональной программы,
к участию в государственной программе по многим причинам. Две из них наиболее существенны. Тверь исто
рически являлась родиной переселенцев либо внутренних мигрантов. В советские времена здесь было сосре
доточено большое количество головных институтов, люди работали со всей страны. К нам недавно приезжал
посол Азербайджана, он до того как стать послом был президентом Академии наук Азербайджана, и он пом
нит, как еще в юности он ездил в Тверь. Общаясь с тверяками, я знаю, что очень многие родились во Фрунзе, в
Ашхабаде, то есть здесь живут люди со всей страны. Тверь активно участвует также в программах переселения
людей, отработавших свой срок в условиях Крайнего Севера, у нас есть целый поселок, который называется
«Химинститут». Там, наверное, тысяч 20-30 бывших работников Норильского «Никеля», которые еще в совет
ские времена переселились из Норильска в Тверскую область. В области немало воинских частей. А воинские
части формируются по достаточно разнообразному географическому принципу. Люди достаточно часто оста
ются у нас, то есть оседлость достаточно высокая.
Я хочу сказать, что одна из основных причин нашего интереса к участию в разработке программы, заключается
в том, что есть достаточно большие традиции и опыт в адаптации людей, приезжающих из других регионов.
И вторая причина, о которой также говорил мой коллега из Красноярского края, состоит в том, что Тверская
область находится на волне достаточно активного экономического развития. В 90-е годы российская эконо
мика развивалась таким образом, что многие ресурсы сосредоточивались в Москве. Сейчас (уже с конца 90-х
годов) этот рост, в нашем понимании, достиг максимума, и это относится не только к Тверской области, но и к
нашим соседям (Тула, Калуга, Смоленск). Чувствуется, как экономический рост выливается за пределы боль
шого города, и появляется такая суборганизация, сначала жилищная, когда строятся поселки и новые рекре
ации в областях, и идет активная промышленная суборганизация. Многие компании, которые рассматривают
варианты (в том числе иностранные) открытия своих производств в России, главным образом сфокусирован
ных на московский рынок, поскольку в Москве располагаться довольно дорого, выносят свои производства за
пределы Москвы и Московской области. В этом смысле мы как бы чувствуем на себе вот такой эффект эконо
мического роста.
Помимо инвестиционных программ, реализуемых нашими крупными предприятиями (Тверской вагоностро
ительный завод, Торжокский вагоностроительный завод и др.) нами за последние два года было подписано
более 30 протоколов о намерениях, с общим объемом инвестиций миллиард долларов. Часть проектов уже
реализуется. В одном из районов, граничащих с Москвой, мы создали промзону (7 предприятий), и на одной
только промзоне, в старом советском еще Наукограде, численность которого сократилась с 20 до 8 тысяч че
ловек, появилось еще 1,5 тысячи рабочих мест. Сейчас этот вопрос стоит остро, и промышленные предприятия
проявляют большую заинтересованность в привлечении рабочих рук. Вторая причина заключается в том, что
нужны хорошие рабочие руки, предприимчивые люди.
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Несколько слов о своей программе. Она во многом, наверное, является типовой, тут, наверное, трудно что-то
изобрести. Ее отличительной особенностью является акцент на трудоустройство. У нас есть представление о
том, сколько людей мы уже сейчас могли бы пригласить до 2010 года, порядка 8 тысяч человек, и сколько че
ловек мы могли бы принять в 2007 году, это 2 тысячи человек.
К сожалению, раздать вчера проект нашей программы мы не успели, но мы подготовили приветственное сло
во губернатора, который всех вас и ваших коллег рад видеть на тверской земле. Помимо этого по каждому из
проектов (у нас их восемь, семь по муниципальным образованиям и один общий) есть краткая информация.

• С МЕСТА
В Интернете есть у вас страничка?

• ЛОШАКОВ А.А.
Нет, к сожалению с интернет-технологиями мы пока запаздываем. Но я думаю, что в самое бли
жайшее время мы это сделаем.

• С МЕСТА
Но страничка у вас есть?

• ЛОШАКОВ А.А.
Страничка есть, мы это вывесим.
Таким образом, уже сейчас мы обозначаем семь территорий, которые ждут наших соотечественников. Более
того в них очень заинтересованы областные муниципальные образования.

• С МЕСТА
А как жилищная проблема?

• ЛОШАКОВ А.А.
Жилье у нас строится, строится достаточно хорошими темпами. Не так много, как в Красноярске,
у нас 300 тыс. кв. м в год. Цены средние по области на уровне 14 тыс. за кв. м. Но рынок еще несформировавшийся, и очень большая дисперсия.

• С МЕСТА
Какова ставка ипотечного кредита?
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• ЛОШАКОВ А.А.
Ипотечный кредит на таком уровне: в банке от 12 до 16%. В области три года действует областная
программа поддержки ипотечного жилищного кредитования, в рамках которой категориям, прописанным в
программе, осуществляется безвозмездная компенсация. Люди вносят первоначальные взносы, либо процен
тные ставки по кредиту, в сумме до 150 тыс. рублей. И мы на следующий год прописываем категории для кон
кретной компенсации. Ипотечные программы за последние три года увеличились с 25 млн. до 50 млн., а сейчас
уже 120 млн. руб. Спрос на участие в программе есть, и достаточно активно идет выполнение.
Также есть как бы система социальной поддержки, о которой может рассказать мой коллега. Я так понимаю,
что здесь мы находимся в фарватере генеральной политики, похожи на другие регионы.
Что касается самой программы, у нас как бы (я не буду повторять какие-то типичные цифры и общие места) пре
дусмотрен следующий механизм. Мы всю свою информацию направляем в консульские отделы, МИД стран, где
проживают наши соотечественники. Информация будет также доступна в интернете. Это координаты руководите
лей и глав муниципальных образований, их контактные телефоны. Любой желающий сможет с этой информаци
ей ознакомиться. И если на 50% выбор будет сделан, тогда имеет смысл консульскому отделу обратиться к нам,
чтобы составить официальный запрос. Мы по получении запроса в течение 3 недель готовы выслать оферты в
виде протокола о намерениях, который будет согласован работодателем, главой муниципального образования и
межведомственной комиссией, которая отвечает за программу переселения. Наша оферта будет действовать в
течение 3-4 месяцев. Если оферта принимается, тогда милости просим, готовы вас видеть. В этой оферте будут
прописаны условия и все необходимое для того, чтобы вы получили статус участника нашей региональной про
граммы. По получении этого статуса, соответственно, вы включаетесь в механизм работы - здесь он, по-моему,
достаточно стандартен: это договор с работодателем, ипотечная программа и т. д.
У меня, наверное, все. Если будут какие-то вопросы, прошу вас.

• КАЛАНДА В.А.
Уважаемые коллеги! Я еще раз напоминаю о своей просьбе. Когда вы будете задавать вопросы, то
первоначально необходимо представиться и сказать о себе, кто вы и какую организацию представляете, пос
ле чего - вопрос.
Пожалуйста, вопросы.
Депутат Верховного Совета Крыма, Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета АРК по делам мо
лодежи и спорта, заместитель Председателя Русской Общины Крыма Родивилов Олег Леонидович.

• РОДИВИЛОВ О.Л.
У меня к предыдущим докладчикам два вопроса, если можно. По соответствующему указу, 12
этих регионов разделены на три, фактически, категории: первая: приграничные, вторая, это уже понятно, ин
вестиционные, и третья - депрессивные. Какие из этих двенадцати регионов являются депрессивными, какие
являются инвестиционными из тех, которые не приграничные? Это первый вопрос. И второй вопрос. В этой ин
формации нет для меня, например, ключевой информации. Демографическая информация в ваших регионах:
сколько родилось, сколько умерло; сколько прибыло на постоянное место жительство (внешняя иммиграция)
и сколько убыло с постоянного места жительства в 2005 г. - будьте добры, скажите, пожалуйста.

• КАЛАНДА В.А.
Я прошу прощения, наверное, на первый вопрос я все-таки постараюсь ответить за двух наших
уважаемых представителей регионов. Во-первых, я бы не сказал, что у нас двенадцать субъектов Российс
кой Федерации, которые определены в качестве первоначальных регионов в реализации государственной
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программы, поделены на какие-то категории. В одном и том же субъекте Российской Федерации могут быть
различные территории вселения. В государственной программе говорится о территориях вселения. Поэтому
в одном субъекте могут быть территории вселения, относящиеся как к категории А, так и к категории Б и к
категории В. И я бы не назвал категорию В депрессивной. Это все-таки часть государственной программы,
она не депрессивная категория, это, наоборот, территория, которая отличается достаточно стабильным эко
номическим развитием, но в течение трех или более последних лет испытывает определенный миграцион
ный отток либо демографический спад. Поэтому депрессивных регионов нет. Я бы вообще его не употреблял
в программе, которая касается переселения. А что касается второго вопроса о ситуации с миграционным от
током и демографической ситуацией субъекта, то я думаю, что наши коллеги на него ответят. Пожалуйста,
Экдам Шукриевич.

• АКБУЛАТОВ Э.Ш.
Наш регион относится к категории регионов, которые реализуют инвестиционный тип программы.
Что касается демографической ситуации, то по региону у нас наблюдается естественная убыль населения. При
нашей численности, о которой я говорил, 3 миллиона человек, у нас естественная убыль составляет порядка
30 тысяч человек в год.
Что касается миграционного процесса, если говорить об официальной статистике, уезжающих из края на се
годняшний день несколько больше, чем приезжающих. Это ориентировочно где-то на 2 тысячи больше выезжа
ет, чем приезжает. Но мы обеспокоены ситуацией с нелегальной трудовой миграцией. У нас работает ежегодно
от 50 до 70 тысяч человек, при этом официально зарегистрировано 9 тыс. человек, к концу года мы ожидаем
13 тыс. человек. То есть, у нас существует достаточно серьезная проблема неофициальной трудовой миграции
на территорию Красноярского края.

• С МЕСТА
Видимо, из Китая?

• АКБУЛАТОВ Э.Ш.
Нет, не из Китая. Это СНГ и Центральная Азия. Китай как раз не является доминирующим по на
шей территории.

• КАЛАНДА В.А.
Пожалуйста, еще вопросы.

• С МЕСТА
По Тверской области, пожалуйста.

• ЛОШАКОВ А.А.
По Тверской области темпы прироста ВВП за последние два года на 1,5% больше, чем по России.
По оценке на этот год у нас будет прирост на уровне 6%, по России 4%. Поэтому сами судите, инвестиционная
это территория или депрессивная.
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Я полностью согласен со своим коллегой в том, что есть точки роста, есть и то, что мы называем «медвежьи
углы». Поэтому я думаю, что какую бы ситуацию вы ни взяли, везде есть и депрессивные местности, и инвес
тиционные, и это является предметом регионального управления развития территории.
Что касается демографической ситуации, Тверь на протяжение последних, наверное, 70 лет была демографи
чески депрессивным регионом. Естественная убыль населения составляла 1,5 промилей, в абсолютном вы
ражении это 18-20 тысяч человек в год. В основном, это связано, естественно, не с механическим оттоком
населения, а с так называемым демографическим гриппом, либо с повышенной долей населения старших воз
растов, с возрастной структурой.
Что касается механического прироста, он как правило на протяжении 3-4 лет оставался стабильным, в 2005 г.
был рост, но незначительный, это на уровне общей тенденции.

• С МЕСТА
Я представляю Союз русских общин Приднестровья и одновременно Службу занятости Приднес
тровья. Онуфриенко Светлана Львовна, заместитель председателя СОП, директор Государственной службы за
нятости (г. Бендеры).
Вот здесь говорилось о высоком уровне безработицы Красноярского края. Меня интересует: если такой высо
кий уровень безработицы, не будет ли это отрицательным фактором, если к вам поедут наши соотечественни
ки, не попадут ли они в разряд безработных? Это первый вопрос.
Второй вопрос. Как только эта программа была объявлена, к нам сразу пошли люди. Мы провели анкети
рование соотечественников, которые обращаются по этому вопросу. 107 человек было опрошено, без учета
членов семей, это достаточно большое количество. Первый вопрос, который волнует людей, это именно жи
лье. На втором месте работа. И жилье волнует в том плане, будут ли выдаваться жилищные сертификаты,
будет ли предоставлено жилье, в котором можно начинать достойную жизнь? Вот мы, допустим, просмот
рели в интернете всякую информацию, в частности, предлагается временное жилье, где обустраиваются
какие-то бараки. Люди, желающие переселиться, это квалифицированные специалисты с высшим образо
ванием, по возрасту 25-30 лет - 5%, 31-50 - 83%, и только 10% 51-60 лет, и 2% - это их родители старше 60
лет. То есть, люди достаточно трудоспособного, молодого возраста, они могут выезжать туда, в те регионы,
которые вы предлагаете.
Хочу сказать еще о том, что прозвучало вчера в выступлении представителя Крыма: если люди будут выез
жать, для Крыма это будет плохо. Точно так же будет плохо и для Приднестровья. То есть, та экономическая
ситуация, которая там сложилась, подталкивает людей на выезд на свою родину. Вы же сами понимаете, что
Приднестровье - это такой кусочек, откуда люди, в принципе, не хотят выезжать. Но зачастую экономическая
ситуация заставляет некоторые семьи выезжать, тем более 30% населения Приднестровья работает сейчас
на заработках в Российской Федерации, а многие вывезли уже и семьи. Естественно, эти люди интересуются
теми вопросами, которые я озвучила. Я не думаю, что у нас будет большой отток, но мы должны в Интернете
или в каких-то новостных документах получить полный спектр всех услуг, которые будут предоставлять реги
оны. Первое - это, естественно, жилье, трудоустройство и приобретение гражданства Российской Федерации
членами семьи, у которых на сегодняшний день нет никакого гражданства. Вот эти вопросы хотелось бы услы
шать в ваших программах.

• АКБУЛАТОВ Э.Ш.
Понятно. Я готов ответить по безработице. У нас край слишком большой, слишком разнообраз
ный, и есть как точки роста, так и точки депрессивные на территории края. К сожалению, ситуация сегодня вы
глядит таким образом, что в депрессивных точках как раз и сосредоточена высокая безработица. Есть точки
роста, где дефицит рабочей силы. В частности, такой точкой роста является г. Красноярск, где практически нет
проблемы безработицы, и такой точкой роста будут те точки, где будут реализовываться инвестиционные про-
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екты. Поэтому здесь больших проблем мы не видим - при той численности, которую мы заявляем на сегод
няшний день. Мы считаем, что мы вполне в состоянии провести эту работу таким образом, чтобы отобрать из
жителей Красноярского края тех, кто готов действительно сменить место жительства и переехать в пределах
Красноярского края зачастую на расстояние, превышающее 1000 км, для того чтобы устроиться на новую ра
боту, наряду с теми соотечественниками, которые приедут из Российской Федерации.
Что касается жилья - ничего не могу сказать кроме того, что сказал. При той ситуации, когда в Красноярском
крае коренные жители на сегодняшний день живут в ветхом жилье и проживают на условиях социального най
ма и стоят в очереди на социальный найм, мы считаем, что по-государственному будет, если мы не будем нару
шать пропорции, которые на сегодняшний день сложились. Поэтому на общих основаниях - ради Бога!
Что касается гражданства, то это вопрос не наш.

• ЛОШАКОВ А.А.
По официальной российской статистике безработица 0,9%, по металлургии 5,4%. Самый низкий
показатель среди 18 субъектов Центральной России.
У нас рынок труда, из-за того, что близко Москва и Санкт-Петербург, очень ликвидный. Те, кто не удовлетворен
условиями жизни и работы в Твери, моментально едут в Москву и Петербург. Поэтому в наших областных инте
ресах вот что: наши опасения заключаются не в том, что люди не найдут работу, а в том, что они уедут от наших
предприятий. Поэтому в нашей программе будет разработан механизм закреплений временно прибывающих
на территориях. Коль скоро расходуются государственные средства, средства предприятий, то люди должны у
нас оставаться. У нас ситуация несколько иная, чем в Красноярском крае.
Что касается жилья, я хотел сказать следующее. Бесплатного социального муниципального жилья не будет.
Средств нет, поэтому муниципалитеты нам ничего хорошего обещать не могут. Областное руководство помо
гает через те механизмы, которые в наших руках. В наших руках что? Мы можем субсидировать ипотеку. Подъ
емные дает Федеральное правительство. Мы можем добавить на жилье в рамках наших программ. Но есть
бюджетный кодекс, мы не можем полностью строить дома, это будет нецелевое использование средств. Мы по
своей практике приходим к выводу, что наиболее эффективно работать через предприятия. Не случайно, наш
Президент в прошлом году в ежегодном послании тему демографии поставил на первый план.
Один из главных факторов, сдерживающих экономический рост в России, это не столько отсутствие иннова
ционных технологий, сколько трудовые ресурсы, люди. Это то, что говорит Президент. А на местах мы видим:
не хватает нормальных людей, рабочих, которые хотят трудиться.
Был вопрос по поводу компактных заселений. У нас в Кировском районе будет строиться стекольный завод.
Порядка полутора тысяч человек там будут трудиться. Они уже сейчас начали строить коттеджный поселок.
Людей надо удерживать. Понимаете, когда вы обустраиваетесь на территориях, вы становитесь членами соци
ума. И предприниматели - они не заинтересованы в том, чтобы организовывать бараки или еще что-то подоб
ное. Они прекрасно понимают, что, если не будет жилищных условий, никто вас там удержать не сможет. И у
всех общий настрой, в рамках временных, но допустимых вещей навалиться с тем, чтобы найти взаимоприем
лемый вариант.

• КАЛАНДА В.А.
Спасибо, уважаемые коллеги. Перед перерывом я бы хотел обратиться к представителям субъ
ектов Российской Федерации: во-первых, в обязательном порядке остаться на вторую часть нашего семинара;
и вот в развитие вопроса, который здесь звучал о жилье, я бы вопрос поставил даже несколько не так: дадите
вы нам жилье или не дадите вы нам жилье, региональные программы должны содержать в себе позиции, ко
торые предусматривают возможность оказать содействие переселенцам в поисках жилья, увеличить деньги
на его оплату, и т. д.
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У нас на столе лежит проект резолюции по заседанию нашей секции. Я прошу всех заинтересованных ознако
миться с ним.
Объявляется перерыв.
(После перерыва)

• КАЛАНДА В.А.
Уважаемые коллеги!
Предлагается следующий режим работы. Мы перейдем к выступлениям, и уже в ходе выступлений я прошу,
если есть какие-то вопросы к представителям субъектов федерации, задавать их по ходу выступлений, для
того чтобы мы дискуссию с регионами как-то завершали и переводили ее в рабочее русло.
Мы раздали вам резолюцию. Резолюция носит очень рамочный, адресный характер, поэтому любое предложе
ние, которое вы посчитаете нужным включить в резолюцию, пожалуйста, вносите.
Слово предоставляется Петросову Сергею Глебовичу, Президенту ассоциации Европейское русское сообщест
во Бельгии.

• ПЕТРОСОВ С.Г.
Сразу по резолюции. Безусловно, мы, организации соотечественников, должны и можем участво
вать в реализации программы. Каким образом? Прежде всего, как здесь правильно написано, информировать
соотечественников о том, как эта программа реализовывается. Но мне кажется, что здесь, в резолюции, мы мо
жем каким-то образом более конкретно обрисовать степень участия и средства этого участия. Что мы должны
просто распространять этот пакет, раздавать, или как? Как это делается на самом деле?
Острейший вопрос - это жилье, я думаю, что все согласятся с этим. Есть очень хорошее решение на самом деле
этой проблемы, и у Георгия Валентиновича вчера прозвучало в докладе, что Калининградская область обра
щает внимание на это и собирается строить жилье в центре временного размещения. Я у других областей както этого не видел. Хотел бы опять же перевести это в практическую плоскость. Люди приедут, да? Даже если
учесть, что они едут на конкретное рабочее место и так далее, но им все равно где-то какой-то период времени
обязательно нужно будет иметь транзитное жилье. И я считаю, что регионы должны как-то этим озаботиться.
Понятно, что средств на это нет. 1/1 у меня есть другое предложение, которое я вчера озвучил и в своем докла
де, это возможность сотрудничества в решении этого вопроса с международными организациями, которые
занимаются помощью мигрантам. То есть, здесь возможно провести определенную работу, в том числе с по
мощью организаций соотечественников, и я могу на себя взять, скажем, европейские структуры и т. д. И какието средства, и не только средства, а еще и какие-то проекты, то есть как это должно быть устроено, сколько
санузлов, например - чисто конкретно. Мы могли бы поработать с этими организациями, для того чтобы хотя
бы иметь в регионе один центр временного размещения и снять эту острую проблему.
У нас еще есть одно конкретное предложение, это сотрудничество с организациями соотечественников и, воз
можно, с международными организациями, которые имеют бюджет на программы обучения специалистов по за
явкам регионов. Что мы могли бы сделать? Мы могли бы, собрав от регионов заявки на конкретных специалистов,
организовать обучение этих специалистов, чтобы к вам ехали не просто, например, сто необученных человек, но
уже обученные люди на подготовленные для них рабочие места. И тогда могла бы быть снята возможная напря
женность, когда люди приедут на место и не будет уверенности в том, что они получат какую-то работу.
Вот эти два предложения я предлагаю внести в резолюцию.
Спасибо.
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• КАЛАНДА В.А.
Кто еще хотел бы выступить? Представьтесь, пожалуйста.

• С МЕСТА
(Не слышно).
Я представляю Совет Российских соотечественников в Таджикистане, и конкретно татарскую
общину.
Вопрос гражданства. Человек, который въезжает в Российскую Федерацию, ему обещают в течение двух-трех
лет российское гражданство. Хотелось бы определить...

• С МЕСТА
Шесть месяцев.

• С МЕСТА
Так вот, в течение шести месяцев человек находится на территории Российской Федерации, имея
статус, фактически, трудового мигранта. Он будет числиться трудовым мигрантом, он не имеет гражданства!

• КАЛАНДА В.А.
Надо быть более внимательным.

• С МЕСТА
Тут такой вопрос. Человек, который едет в Российскую Федерацию, - он уже остается в Российс
кой Федерации, и чтобы человек, выезжая, перед отъездом мог получить Российское гражданство, потому что
тогда он назад уже не вернется.

• КАЛАНДА В.А.
Уважаемые коллеги, давайте, я внесу некоторую ясность в определение правового статуса пере
селенца, для того чтобы у нас такие вопросы снова не возникали.
У нас на сегодняшний день есть законодательство, которое определяет процедуру приобретения гражданства
Российской Федерации, там есть самые различные формы приобретения, от признания до получения граж
данства в общем порядке. Вопрос в чем? Нам необходимо структурировать приобретение гражданства Рос
сийской Федерации нашими соотечественниками, которые стали участниками государственной программы
переселения, в одну из упрощенных форм приобретения гражданства. Говорить о том, что соотечественник,
прибывающий в Российскую Федерацию по программе переселения, является простым трудовым мигрантом,
- это в корне неправильно. Мы уже неоднократно говорили, что эта программа не является рекрутинговой. Мы
не занимаемся поиском слесарей, монтажников. Мы не занимаемся поиском докторов, хотя каждый из них
имеет полное право прибыть в Российскую Федерацию и претендовать на ту профессию, которой он долгое
время обучался или чем занимался. Мы занимаемся оказанием содействия переселению соотечественников.

120

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 2

Программа с точки зрения определения правового статуса предполагает два этапа. Первый этап - это тогда,
когда человек прибывает либо к представителям Федеральной миграционной службы, либо в консульское уч
реждение и заявляет о себе как о потенциальном участнике государственной программы. И начинаются все
необходимые процедуры, в том числе и для определения его правового статуса. Все необходимые действия,
которые будут связаны с тем, чтобы изучить, может ли человек претендовать на ту или иную форму правового
статуса на территории Российской Федерации, будут завершены за рубежом. Вы знаете наше законодатель
ство, и мы говорили об этом, что человек, неоднократно судимый, имеющий непогашенную судимость за со
вершение тяжких преступлений, не может быть участником программы. Это требование любого государства.
Соотечественник он, не соотечественник, русскоязычный, русскоговорящий, этнический гражданин того го
сударства, где он проживает-без разницы. Есть требования законодательства, которые мы с вами обойти не
можем. И поэтому все требования закона, которые предъявляются к лицам, которые на первоначальном этапе
получают разрешение на временное проживание, будут предъявляться, естественно, и к нашим соотечествен
никам, и это надо реально понимать. То есть, условно говоря, человек асоциальный - он не нужен Российской
Федерации, как, наверное, он не нужен и тому государству, где он проживает. Либо он должен изменить себя,
и затем уже претендовать на возможность переезда в Российскую Федерацию и дальнейшую ассимиляцию в
России уже как гражданина, либо он должен понимать, что мы не можем брать к себе - ну, уголовника, я не
знаю, или еще кого-либо. Это понятно всем здравомыслящим людям. Поэтому Россия берет на себя обязатель
ство документировать пребывание на территории Российской Федерации первоначальным документом - раз
решением на временное пребывание иностранного гражданина.
В соответствии с действующим законодательством, которое на сегодняшний день подвергается ряду инно
ваций, разрешение на временное проживание и его получение является сразу базовым документом для об
ращения в Федеральную миграционную службу для решения вопроса о приобретении гражданства. И мы
выставляем себе срок. Вот, из Казахстана звучали предложения сократить до двух месяцев, до одного месяца.
Но это физически тяжело, иногда это физически бывает невозможно. Мы и так сокращаем эту общую процеду
ру шестимесячную для переселенцев с точки зрения проверочных процедур на один месяц. Поэтому процедура
приобретения гражданства в идеальном варианте, с момента прибытия иностранного гражданина в рамках го
сударственной программы по переселению до получения им статуса гражданства, - мы говорим о полугодич
ном сроке. Шесть месяцев. Но до этого он обладает (в чем и содержание государственной программы) всеми
правами гражданина Российское Федерации, чем не обладают другие иностранные граждане, имеющие тоже
самое ВП. То есть, он попадает под социальные программы, он попадает под медицинские программы. Как вы
сказывались представители Тверской области, они включаются в ипотечные программы субъектов. То есть,
многое зависит и от субъекта.
Таким образом, статус участника государственной программы и региональной программы переселения будет
отражен в местном законодательстве субъектов федерации. Поэтому давайте уйдем вот от этих... Я прекрасно
понимаю: дайте гражданство, и мы все переедем! Не бывает такого. Мы вот только что в перерыве дискутиро
вали. Звучало у нас с трибуны: вот в Израиле каждый еврей автоматически становится гражданином госу
дарства Израиль. Ну, во-первых, уже не совсем так. Закон 68-го года, в рамках которого была принята такая
позиция, тоже уже скорректирован. А во-вторых, ситуация была другая. Израиль формировался как государс
тво на территории, которую он получил в конце сороковых годов. Россия - это государство с тысячелетней,
вековой историей. И говорить: давайте, мы сейчас всем гражданство раздадим, а потом вы приезжайте к нам
- ну, такого, во-первых, нельзя делать, а во-вторых, как вам известно, тысячи и сотни тысяч людей, которые
получили гражданство Российской Федерации, по-прежнему проживают за рубежом. Вот парадокс в чем.
Эта информация, наверное, уже скоро станет достоянием гласности. Во всех странах количество пенсионеров со
кращается. Только лишь в Российской Федерации количество пенсионеров за последние два года увеличилось
на 20%. То же самое в вопросе, который касается инвалидности. Может быть, действительно у нас так все плохо?
Оказывается, вовсе нет. Во многом у нас фактор увеличения лиц пенсионного возраста связан со следующим. К
примеру официальные представители Таджикистана мне прямо говорили: люди выезжают, оформляют граж
данство, получают пенсию и возвращаются обратно, потому что жить на то пенсионное обеспечение, которое дает
Россия, в Таджикистане гораздо легче, чем в России. Хорошо это или плохо, это другой разговор. Это хорошо для
людей, но это накладно для государства. Поэтому мы всегда должны в наших взаимоотношениях (а я представ
ляю государственный орган) сохранять паритет: паритет интереса человека и паритет интереса государства. Не
может человек стоять над государством, и не может государство стоять над человеком. У нас у всех взаимные ин
тересы, и надо, чтобы эти интересы совпадали: и для гражданина, и для человека, и для государства.
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Я постарался ответить на вопрос, который связан с гражданством. Тема эта - она хорошая тема. Давайте всем
гражданство дадим, и на этом вся переселенческая программа закончится, потому что кого переселять? Граж
данин - он уже, условно говоря, и не соотечественник, он уже гражданин: да пожалуйста, переезжай ты куда
хочешь.
У нас очень мало времени, поэтому по вопросам, может быть, предоставим слово для выступлений тем, кто
записался.
У меня есть предложение предоставить слово Ковалевой Ларисе Павловне от Азербайджана, если она есть.
Но Ларисы Павловны нет.
От Грузии у нас два представителя в качестве докладчиков: Кузнецова и Томаш. Просьба определиться, кто бу
дет выступать?
Слово предоставляется Кузнецовой Вере Михайловне, Председателю русской культурно-просветительской об
щины «Родник» (г. Рустави).

• КУЗНЕЦОВА В.М.
Коротко о нас. Мы с Георгием Николаевичем представляем Грузию. У него тоже региональная орга
низация «Россы» (Кутаиси), у меня Фармакопейский регион. Мы являемся ветеранами русского движения в Гру
зии. Благодаря таким организациям, как его и моя, мы на сегодняшний день имеем русскую диаспору в Грузии.
Но в свете, особенно, последних событий в российско-грузинских отношениях вы, может быть, имеете представ
ление о том, как нам очень нелегко живется в Грузии. Очень нелегко. Заслушав выступления украинцев, крымчан,
казахстанцев, киргизов - соотечественников, мы поняли, что хуже всех живем мы. И живем ли мы вообще? По
тому что, мягко скажем, и федеральные органы на нас не обращают внимания. Мы живем только на энтузиазме,
и иной раз думается: а нужен ли России вот этот наш энтузиазм? Вот то, что мы до сих пор держим русскую диа
спору, то, что мы сохраняем русский язык, русскую культуру - все это подвижничество, все это голый энтузиазм.
Никаких средств абсолютно. Вот федеральные программы, такие как отдых, лечение, обучение педагогов и сту
дентов - да, это есть, конечно, но это такая малая толика, что о какой-то конкретной реальной поддержке гово
рить не приходится. С сотрудниками посольства тоже у нас очень сложные отношения. Почему-то нас, ветеранов
русского движения, игнорируют. Игнорируют. Не замечают. О нас вспоминают только тогда, когда нужна группа
поддержки. Вот тогда нас вспоминают. Зато сейчас, на фоне всего этого движения, стали появляться виртуаль
ные организации, которые именуют себя бикультурными связями, и вот эти организации все время в фаворе, по
тому что они постоянно литературные вечера проводят, художественные встречи - тут есть отчетность. А наша
рутинная работа-это юридические консультации, абсолютно бесплатные. Вы даже не представляете себе, сколь
ким людям мы помогли правильно оформить документы, правильно уехать в Россию. Это и транспортные вопро
сы, потому что у нас имеются какие-то свои транспортные каналы, какие-то возможности.
Теперь конкретно о программе добровольного переселения. Из интернета мы вытащили те документы, которые,
собственно, доступны всем. У нас, кстати, в русских организациях - ни в одной русской организации нет своего
офиса; ни одного комплекта оргтехники. У нашего объединения «Отчизна» нет даже своего помещения! Орга
низация «Отчизна», объединившая региональные русские организации, зарегистрирована на домашнем адресе
нашего президента. И никаким образом мы не можем добиться помощи от посольства в предоставлении нам какого-нибудь центрального помещения. Ладно уж, в регионах мы как-то находим какие-то помещения.
Но тем не менее, народ к нам идет, народ с нами общается, и, соответственно, у нас очень много вопросов. Вот
заслушав представителей областей - конечно, программа замечательная, но как-то нам она не подходит. Вы
понимаете, все это ассоциируется у нас с БАМом. Да. Но тогда хоть были предоставлены какие-то бараки. Люди
приезжали на БАМ и куда-то уже селились. Нам же сейчас ничего не предлагается. О подъемных, о которых
говорится в общей программе, мы пока ничего конкретного не знаем. О социальной поддержке регионов - мы
тоже подробностей никаких не знаем. Настолько все непонятно!
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• С МЕСТА
Туманно.

• КУЗНЕЦОВА В.М.
Да. И еще я хочу спросить: а какова ситуация с нашими стариками, с одинокими стариками? Они
когда-то приехали в Грузию в 50-х годах, поднимать металлургический завод, поднимать Кутаисский автомо
бильный завод. В силу обстоятельств, они там остались. Они сейчас одинокие, без детей, охраняют могилы
своих членов семьи. Как с ними быть? Та мизерная пенсия, которую предоставляет Грузинское государство, это
в пересчете на свободно конвертируемую валюту составляет около $15. Реально существовать на пятнадцать
долларов? На пятнадцать долларов в месяц даже хлеба не может купить старик! Как с ними будем поступать?
Они русские. Они хотят приехать, вернуться в Россию, умереть на земле российской. Как с ними быть? Ни от
одного представителя регионов мы не услышали ситуацию о стариках.
Теперь вот заслушав регионы: таких профессий у нас пока нет. Как будет обстоять дело с производственным
обучением, с переквалификацией? Люди ждут. Вот я записалась сюда, на эту секцию, потому что меня все об
щество отправило: езжай, узнай, как будет конкретно ситуация с нами. Куда нам ехать? Нам прекрасно подхо
дят регионы: и Калининградская область, и Тверская, и даже Красноярский край. Кстати, у нас есть желающие
именно жить там. Многие очень хотят воссоединиться с семьями. Но они на сегодня граждане Грузии. Люди
преклонного возраста. Молодежь. Как? Как будет обустройство? Да и в сфере обучения?
И все равно я не теряю надежды, что эта программа у нас тоже заработает.

• КАЛАНДА В.А.
От представителей Казахстана кто выступает: Бакиров, Бойсаев или Лукашев?

• С МЕСТА
У нас просто разные организации, я Лукашев Всеволод Анатольевич и, если есть такая возмож
ность, самая, наверное, многочисленная организация помимо Украины, заслушать двоих-троих, если можно.

• КАЛАНДА В.А.
Пока по одному.

• ЛУКАШЕВ В.А.
Но возможно их и нет, возможно, я один?

• С МЕСТА
Я Рожков Валерий Николаевич, Председатель Общественного фонда «Согласие» Русского куль
турного центра г. Караганды.
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• КАЛАНДА В.А.
Пожалуйста, Валерий Николаевич.

• РОЖКОВ В.Н.
В 90-х годах, когда развалился Советский Союз, был вал людей, отъезжающих из Казахстана, и,
соответственно, создавались такие организации, как наша. Потом, когда обстановка стабилизировалась, миг
рация резко сократилась, по сравнению с тем, что было. Но в связи с последним выступлением и указом пре
зидента о том, что все делопроизводство будет переведено на казахский язык, я думаю, в ближайшие год-два
опять начнется вал переселенцев.
Ранее мы поступали следующим образом. Не задействуя государственные структуры, мы выходили обыкно
венным телефонным звонком на местную организацию. Скажем, звоню я в город Тверь: скажите мне, пожалуй
ста, адрес местной службы трудоустройства. Я звоню и спрашиваю у них: скажите, пожалуйста, вам учителя,
токаря, слесаря нужны? Нужны. Вот я такой-то такой-то. Если я вам перезвоню через три дня, сможете мне про
диктовать, кому нужно чего? Звоню через три дня, они мне продиктовывают - ну, и все. Я звоню на конкретный
завод, в конкретную школу, в конкретный совхоз и договариваюсь с конкретным директором о том человеке,
которого я туда переселяю. И таким образом у нас было переселено от двух до трех тысяч человек. Я не говорю
точной цифры по той простой причине, что мне не все говорили о том, что уехали туда. Сведения он получил,
но уехал или не уехал - не сообщил.
Было бы более положительно, если бы мы использовали такого же типа опыт, не выходя на самые верха. Вот
сейчас программа рассчитана нато, что начинается все сверху. Но я думаю, что начинать надо было снизу, с нас.
То есть, мы представляем тех людей, а государственные структуры нам бы сказали: вот, звоните тому Ивану
Ивановичу Иванову в Красноярском крае, он у нас занимается службой трудоустройства, и у него все сведения
есть, куда зачем и почему. Во-первых, это намного дешевле было бы и для государства, и для нас, а во-вторых
люди бы уже в конкретном месте конкретных людей ждали. (Не слышно!)
Финансировать, я думаю, нас никто не будет, это однозначно. Никогда не финансировали, и не будут. Но это,
знаете ли, я поделился опытом.
Еще хотелось бы сказать пару слов о существующем положении вещей. На сегодняшний день все переселение
планируется производить через посольства и консульства. По всей видимости, с государственной точки зрения
это правильно. Но, я думаю, что все-таки нужно начинать с нас. Нашей организации конкретно собирать сведе
ния по своим людям (мы их знаем, их нам и искать порой не надо), но чтобы не посольства и консульства нам
давали места, а дали российским регионам конкретно наши адреса, чтобы они к нам обращались за такими-то
и такими-то специалистами. Тогда и дело будет поставлено на другую основу.
И еще один вопрос, который не касается переселения.

• КАЛАНДА В.А.
Давайте пока по переселенческой программе.

• РОЖКОВ В.Н.
Нет, это касается переселения, но не впрямую, скажем так. Вот на сегодняшний день у нас в г. Ка
раганда живет от 5 до 7 тысяч только граждан Российской Федерации. Вы понимаете? Это прилично. Не каж
дый поселок в России имеет такое количество людей. В первую очередь, это горожане, где-то около 2-3 тысяч
сельских жителей. Переселенческий процесс - он не прекращался, он продолжается, в меньшей степени, но
продолжается. Но, вы знаете, поразительная вещь: когда приезжают российские граждане в регионы, то порой
легче принять на месте гражданство, чем подтвердить то гражданство, которое есть. Я обращаюсь к Федераль-
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ной миграционной службе, и это, наверное, МИДа касается. Это что-то непонятное, нонсенс какой-то! Люди го
дами сидят с российскими паспортами, но они не граждане России. Я не знаю, кто запустил эту аферу, что все,
кто оформлял российское гражданство в Казахстане, все авантюристы, проходимцы, и у всех у них купленные
паспорта. Почему? Я говорю, это и других регионов тоже касается.

• С МЕСТА
Разрешите мне тоже сказать несколько слов об этой ситуации.

• КАЛАНДА В.А.
Эта ситуация нам известна. Кто запустил эту утку? Вы присутствовали в Алма-Ате на совещании?
Там ваши же представители говорили о том, что существовали десятки организаций, которые вымогали де
ньги, потом давали какие-то паспорта... Это ситуация, которая взята не из пустого места. У нас есть сотни слу
чаев, когда мы знаем, что паспорта, которые были выданы, были оформлены незаконно.
Вы говорите о том, что подтверждение гражданства занимает больше времени, чем приобретение гражданства
- вы видите, в каждом есть плюс, в каждом есть минус. На автомате подтвердить гражданство невозможно, вы
это прекрасно понимаете, без того, чтобы не осуществить определенных процедур, предусмотренных законом.
Они проводятся. Если есть случаи реального затягивания - пожалуйста, у нас есть территориальные управле
ния, у нас есть центральный аппарат, они всеми этими вопросами занимаются.
А теперь то что касается Вашего предложения по государственной программе - я опять возвращаюсь к тому
же. Первое: читайте внимательно те документы, которые имеете на руках. И вот так заявлять, что никакого фи
нансирования не будет...

• РОЖКОВ В.Н.
Я этого не говорил! Не говорил!
(Смех в зале)

• КАЛАНДА В.А.
Я не буду прокручивать запись.
Это первое. Второе. Мы не занимаемся рекрутингом. На сегодняшний день многие субъекты Российской Фе
дерации то, о чем Вы говорите, осуществляют сами. Вы знаете, что есть и Тула, есть и Брянск, есть и Москва,
которые работают в государствах СНГ и занимаются именно той работой, о которой Вы говорите, занимаются
поиском трудовых ресурсов. Мы говорим о государственной программе переселения. И вот те вопросы, кото
рые поднимала Вера Михайловна, - они, конечно, более близки, более жизненны, чем те, о которых Вы гово
рите. А об этом - телефоны, пожалуйста, у вас есть справочники, если нужно, мы справочники Вам дадим,
обзванивайте любые компании и трудоустраивайте кого угодно!

• КУЗНЕЦОВА В.М.
В 90-х годах в консульстве в Грузии люди получали паспорта вместе со своими детьми. Сегодня
эти дети оказываются не занесенными в базу данных МИДа. Их нет в базе. И вот моя дочь уже второй россий
ский паспорт получила, но ее нет в базе, она - «фальшивая гражданка» по второму паспорту. Ее нет. Мы есть,
а детей наших нет.
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• КАЛАНДА В.А.
Приведите конкретный пример.

• КУЗНЕЦОВА В.М.
Кузнецова Анастасия, и не одна моя дочь.

• КАЛАНДА В.А.
Проблема Грузии - это серьезная проблема. Нужно организовать подсекцию, где эти вопросы мы
обсудим, но сегодня давайте говорить о государственной программе переселения.
Я попытаюсь объяснить, как происходит этот процесс. Мы берем ответственность на себя за то, что в течение
полугода вопрос с гражданством Российской Федерации в отношении тех соотечественников, которые пред
полагают стать гражданами России, будет решен. Что я могу? На крови поклясться?
Другой вопрос, что проблемы были, есть и будут, и мы будем их решать.
Следующий выступающий - из Киргизии. Лихачев Владимир Яковлевич, председатель правления обществен
ного объединения «Российское землячество».

• ЛИХАЧЕВ В.Я.
Агитировать наше объединение не имеет права: давайте, переселяйте, для того чтобы нормально
эта вся программа работала, это наше мнение. Я вижу эту работу так: представители регионов дают заявки, ко
торые мы получаем через службы, через посольства, на такие-то специальности. Естественно, мы уже знако
мы с людьми, мы делаем отбор. Действительно, да, этот человек подходит, согласен - пожалуйста, ради Бога,
переезжай. То есть мы даем полную, четкую, ясную информацию, чтобы не отправлять в Екатеринбург просто
так: поехали, зашли поговорить. Нужно, чтобы была информация четкая и ясная. Мне сказали однажды: у нас
своих бомжей хватает, зачем нам еще? Для того, чтобы таких вещей не было, мы должны сначала отобрать
этих людей, предложить им все, а потом, если человек заинтересован - ради Бога, пусть переезжает.

• ПЕТРОСОВ С.Г.
Можно одну маленькую ремарку? Мы вчера внесли в проект резолюции Конгресса пожелание,
чтобы представители организаций соотечественников принимали активное участие в работе Межведомствен
ной комиссии по реализации этой программы. Я надеюсь, что это будет.

• ЛИХАЧЕВ В.Я.
Слава Богу, что все это есть. Надо, чтобы это работало.

• С МЕСТА
Первое. Действительно, надо внимательно читать программу. Вам это трудно, попытаюсь разъяс
нить. Ничего непонятного нет. Да, программа принята только в конце июня. И первые полгода посвящены од-
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ной большой работе: созданию нормативно-правовой базы программы и механизма ее функционирования. Не
готовы пока еще проекты правовых постановлений, которые отработают и подъемные, и компенсационный па
кет. То, что прописано в программе, может быть только детализировано в постановлениях правительства. Если
там написано подъемные, будут выдаваться подъемные. Если написано социальные пакеты-они будут выда
ваться, но размеры их могут варьироваться от региона к региону.
Что касается стариков. К сожалению, эта программа на пенсионеров не рассчитана, потому что совместили два
интереса: интерес политический, это возвращение соотечественников, и интерес России, необходимость Рос
сии решить некоторые сложные демографические и экономические проблемы. Несовершенство программы?
Согласен, несовершенство. Есть поле для работы.
Переквалификация. Мы предусмотрели в теме самой программы вопрос о необходимости переквалификации.
Посмотрите по программам регионов, вам пакет документов роздан. В каждой мини-программе написано, есть
программа переквалификации или нет.
То, что говорил наш коллега из Караганды. Весь механизм работы государственной программы задумывается
следующим образом. Регионы работают на основе своих региональных программ, которые сейчас уже утверж
даются. Это база, основа. Одновременно Роструд создает базу вакансий, которая будет доступна в интернете;
одновременно МИД создает так называемый единый информационный ресурс, который должен позволить,
если получится, входить туда представителям ФМС и соединить личность человека, соотечественника в лю
бой из ваших стран, с той работой, которая его удовлетворяет, с тем регионом, который может его принять для
проживания. Вот смысл программы. Это не рекрутинг, но помочь соединению желания соотечественника и по
условиям проживания, и по работе, естественно, мы обязаны. Вот это цель программы.

• КУЗНЕЦОВА В.М.
У представителей регионов не прозвучала готовность переобучать!

• КАЛАНДА В.А.
Все по государственной программе, у нас и этот информационный пакет был, и ответы мы давали
соответствующие, и в Алма-Ате на региональной конференции мы эти проблемы обсуждали.
Есть предложение предоставить слово Огневу Юрию Михайловичу, председателю Самаркандского отделения
Международной организации «Экосан», председателю Правления РКЦ Самаркандской области.

• ОГНЕВ Ю.М.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, соотечественники!
Каждый регион отличается своими ресурсами, как говорится, запасом соотечественников. Узбекистан сегодня
- это более чем миллионная армия соотечественников. Поэтому в каждом регионе нашей республики, в наших
общественных организациях, начался учет тех, кто желает работать по этой программе.
Самое главное: у нас есть варианты, когда к нам обращаются люди, имеющие загранпаспорта. Они граждане
России, они не включаются в программу соотечественников? Я хотел бы, чтобы вы ответили.

• КАЛАНДА В.А.
Это тоже обсуждалось в Казахстане.
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• КУЗНЕЦОВА В.М.
Со стариками надо работать! На самом деле их очень мало!

• КАЛАНДА В.А.
Вера Михайловна, это боль Российской Федерации в отношении пенсионеров, это и боль наших
всех организаций соотечественников. Но эта категория предусмотрена в той программе, о которой говорится
на другой секции (это программа оказания содействия соотечественникам, проживающим за рубежом).
Представитель Эстонии, Изотов Дмитрий Владимирович, здесь? (Нет).
Слово предоставляется..., Русский центр Эстонской республики.

• С МЕСТА
Первый аспект - это жилье. Мы слышали: ипотека. Обыкновенный расчет. Любая двухкомнатная
квартира площадью 50 кв. метров, где можно существовать, из расчета тысяча долларов, а средняя по России
- две тысячи долларов. Возьмем тысячу долларов, стоимость этой квартиры. А ипотечный кредит 16%. Толь
ко выплаты по этому проценту - от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Кто из регионов может обеспечить мне за
рплату, чтобы я гасил процент ссуды и содержал свою семью? Мой заработок должен быть не менее 50 тысяч
рублей.
Алгоритм переселения немного неправильный. Те, кто хотел уехать, уехали 15 лет назад. Уехали рабочие руки.
Эта программа обозначила тех, кто из соотечественников уже состоялся, имеет свое дело, имеет свои семьи,
имеет определенное жилье и все остальное, - и они хотят помочь России. Если это нужно. Если нужны моз
ги, если нужны предприниматели средней руки, как вы можете принять их? Возможно ли выкупить, например,
коттеджный поселок, землю для компактного проживания? В программе это не отражено. Но самое главное
-это жилье.
В первую очередь, никто из регионов (я посмотрел эту программу) не обеспечивает уровень зарплаты в том
размере, чтобы можно было нормально существовать, просто существовать.
У нас в Эстонии есть ряд предпринимателей, которые готовы переехать в любую область, в первую очередь в
Калининград, для нас это ближе и разумнее. У всех нас, кто не уехал за эти 15 лет, есть определенное положе
ние. Я не беру уважаемых представителей Грузии, Узбекистана, Таджикистана. Мы - не рабочие руки, мы — го
ловы, мы уже что-то сделали! Мы, здесь присутствующие, — уже состоявшиеся соотечественники, так будьте
добры воспользоваться нашим потенциалом, мы готовы его вам предоставить!
(Аплодисменты)

• КАЛАНДА В.А.
У меня сразу маленькая ремарка. Тезис «все давно переехали» - это в корне неверно. Надо об
ладать статистикой, которые мы, собственно, не все обладаем. Мы только в прошлом году в Федеральной
миграционной службе оформили 200 тысяч разрешений на временное проживание и 500 тысяч иностранных
граждан приобрели гражданство Российской Федерации. Так что потенциал людей, которые желают выехать
в Российскую Федерацию, слава Богу, есть, и он огромен.
Слава Богу, что теперь у большинства этого потенциала есть умные головы, хотя я считаю, что трудовые руки
иногда полезнее неких умных голов.
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Но что я могу сказать? Внимательнее читайте государственную программу, там все написано. По ежегодному
плану реализации государственной программы предполагается ее корректировка, в том числе по тем позици
ям, которые мы сегодня обсуждаем. Сейчас менять государственную программу никто не будет. Год пройдет,
мы наработаем определенный потенциал. Мы с вами со всеми еще неоднократно встретимся, скорректируем
эту программу там, где она не работает, и она заработает более эффективно. Все в наших руках.

• С МЕСТА
Я посмотрел эту программу. Назовите тогда ее просто «легализация рабочих рук», а не «програм
ма переселения». Программа переселения читается гораздо шире. Это переселение соотечественников, а вы
легализуете рабочие руки.

• КАЛАНДА В.А.
Программу надо читать со всеми документами, которые будут ее сопровождать и которые мы
сейчас разрабатываем. У меня просьба: давайте в такие дискуссии не вдаваться!
Попросил слова Сергей Юрьевич Пантелеев, директор Института русского зарубежья.

• ПАНТЕЛЕЕВ С.Ю.
Я одновременно представляю Российское экспертное сообщество, возглавляю Институт русско
го зарубежья, который занимается именно проблемами русской диаспоры, экспертными заключениями, ана
литикой и одновременно возглавляю интернет-портал «Россия и соотечественники».
Я хотел бы остановиться одном моменте. Если мы хорошо помним текст госпрограммы, то там содержится те
зис о необходимости информационной поддержки реализации госпрограммы и, соответственно, активной ра
боты со средствами массовой информации. В этом плане я был, может быть, несколько удивлен, услышав о
том, что как таковая информационная и пропагандистская работа по реализации госпрограммы не предусмот
рена. Может быть, я ошибаюсь?

• С МЕСТА
Предусмотрено информационное сопровождение. Это будет, в том числе через Вашу сеть.

• ПАНТЕЛЕЕВ С.Ю.
В этом плане мы активно работаем с Федеральным агентством по делам печати и массовых ком
муникаций. 16 ноября будет круглый стол, посвященный как раз поддержке реализации госпрограммы. Мне
бы очень хотелось, чтобы мы начали активно сотрудничать совместно с МИДом. И я еще один момент хотел
бы уточнить. Давайте не будем переоценивать возможности наших уважаемых соотечественников, потому что,
я думаю, они все в большинстве своем согласятся со мной в том, что это организации, в основном, бедные.
Многие из них своих информационных ресурсов не имеют, и вряд ли они смогут, как написано у нас в резолю
ции, «принять активное участие в распространении информации...». Не смогут. Необходимо работать со СМИ,
в том числе, я думаю, и с зарубежными СМИ, использовать, я думаю, всевозможные ресурсы, которые у нас
имеются. Это очень серьезное направление, и боюсь, что только совместно с гражданскими силами, в том чис
ле и российскими, которые занимаются данной проблемой, совместно со средствами массовой информации
мы сможем решить эту проблему. После нашего замечательного мероприятия у соотечественников останется
больше вопросов, чем ответов - если посмотреть, как на нашем форуме те же соотечественники задают воп
росы, вопросы очень серьезные, и мы не получаем ответа, в том числе со стороны государственных органов.
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Давайте координировать наши действия, потому что если мы эту программу провалим, нам будет стыдно перед
нашими соотечественниками, и дальше они будут выбирать совсем другие ориентиры, а не Россию.
Спасибо.

• С МЕСТА
Если люди переедут в тот регион, который не входит в территориальную программу, на них будет
распространяться этот статус, или нет?

• КАЛАНДА В.А.
У нас на сегодняшний день на 2007 г. определены 12 субъектов Российской Федерации, которые
являются регионами первоначального этапа реализации государственной программы. Именно в эти 12 регио
нов пойдет межбюджетное финансирование, они получат соответствующие дотации. Лица, переезжающие в
эти 12 регионов, будут получать все те необходимые уровни социальной поддержки, которые предоставляют
ся государственной программой. Если хотите, вы можете переехать, никто не будет возбранять, но не в рамках
государственной программы.

• С МЕСТА
Спасибо, понятно.

• КАЛАНДА В.А.
Есть предложение
ного заседания:
- Лошаков Всеволод Анатольевич;
- Петросов Сергей Глебович;
- Кузнецова Вера Михайловна;
-Маняткин Евгений Юрьевич;
- Юдин Дмитрий Геннадьевич;
-Гецко Ю.Ю.;
-Акбулатов Экдам Шукриевич.

сформировать

редакционную

комиссию

для подготовки резолюции

секцион

Нет возражений?
(Нет).
Слово предоставляется Гордеевой Людмиле Васильевне, заместителю председателя
общественной организации «Русская община Украины», редактору газеты «Донецкий кряж».

общины

Всеукраинской

• ГОРДЕЕВА Л.В.
Я в первую очередь курирую восточный регион, промышленный регион Украины. Он характерен
в первую очередь обилием депрессивных территорий, которые образовались вокруг закрытых шахт. Это один
из важных вопросов. Здесь рабочие руки, конечно, есть. Но я бы хотела отметить то, что еще не отмечалось на
данном заседании. Речь идет непосредственно об организации работы. Я еще отвлекусь немного и скажу, что
миграционные настроения владеют и молодежью, конечно. По социальным опросам 40% населения, 40% мо-
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лодежи не видят себя на Украине. Другое дело, что многие из них предпочитают Западную Европу, потому что
там очень привлекательные условия. Но главной задачей является переориентировать этот поток на Россию,
поскольку это соотечественники России, а не Западной Европы.
Еще что я хотела бы сказать об организации переселения. Сейчас мы работаем с консульством и консульскими
службами, и консульский округ по Восточной Украине охватывает шесть областей. Это, практически, полови
на Украины. Добраться оттуда, если мы говорим о депрессивных регионах, - добраться до консульства, чтобы
решить какие-то вопросы, невозможно. Люди бедные. Другой вопрос, что у консульства, у самого консульства
не хватает сил для того, чтобы заниматься вплотную соотечественниками. Так, например, записываться в кон
сульство на прием нужно за два месяца! Здесь встает очень важный вопрос или открытия консульских учреж
дений на востоке Украины, или создания какой-то сети, с подключением соотечественников. У нас упирается
все в огромный регион и не очень хорошие коммуникации людей, которые хотят этим заниматься. Я думаю, что
этот вопрос в консульском подразделении МИД обязательно нужно решить.
Согласна с коллегами, которые считают, что информационную поддержку этой программы необходимо поста
вить на должный уровень. Я сама являюсь журналистом. У Русской общины Украины есть сайт, он лучший, но
мы не получили ни копейки помощи от России. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос информационной
поддержки на местах, где эта программа будет внедряться.
Спасибо за внимание.

• КАЛАНДА В.А.
Мы предполагаем открыть представительство Федеральной миграционной службы на Украине,
но, к сожалению, сталкиваемся с достаточно сложной позицией украинских партнеров. Переговорный процесс
идет более полугода, но пока более или менее позитивных результатов с точки зрения определения конкретно
го срока нет, мы ничего сказать не можем.
Мы пойдем по другому пути. В рамках наших диппредставительств за рубежом будут формироваться времен
ные рабочие группы. Будем делать их достаточно мобильными, для того чтобы они могли выезжать в конкрет
ные местности, на конкретные территории и работать там с организациями соотечественников, и конкретно с
теми гражданами, которые планируют стать участниками государственной программы.

• ГОРДЕЕВА Л.В.
Не считаете ли Вы целесообразным внедрять подпрограммы, чтобы привлекать соотечественников?

• КАЛАНДА В.А.
Мы об этом и говорим. Необходимо привлекать соотечественников, и мы видим у вас ответную
реакцию.

• ГОРДЕЕВА Л.В.
Мы всегда готовы, но вопрос всегда упирается в деньги.

• РОДИВИЛОВ О.Л.
Я считаю, что Вы неправы. Закон о гражданстве был. Если сегодня закон предполагает отказы
ваться от гражданства страны пребывания, то даже контейнер не получишь!
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Я был в Приднестровье. Практически, каждый год население сокращается. Исход русских из Приднестровья
-катастрофа для Приднестровья.
По Крыму и Севастополю. К сожалению, Севастополь вычленен из Крыма. У нас в Севастополе Правительство
Москвы строит жилье для военнослужащих, которые остаются в Севастополе. Открыт филиал МГУ. Таким об
разом получается, что есть две встречные программы: деньги платит Москва и для того, чтобы вывезти людей
из Севастополя, и для того, чтобы оставить их в Севастополе. Нужно либо деньги экономить, либо скорректи
ровать программу!
И третье. В Российской Федерации нет госорганизма по делам сотрудничества со странами СНГ. Если первый
конгресс был построен по принципу «оставайтесь», второй «возвращайтесь», не знаю, как пройдет третий кон
гресс, если нами будет заниматься только Комитет по делам миграции, мы будем только возвращаться. Нам
нужен и Комитет по делам сотрудничества с СНГ.
(Аплодисменты)

• КАЛАНДА В.А.
Слово имеет Зухейр
готворительного
общества,
член
в г. Нальчик).

Хадж Ибрагим - Член Совета Сирийского черкесского культурно-блаИсполкома
Международной
черкесской
ассоциации
(штаб-квартира

• ЗУХЕЙР ХАДЖ ИБРАГИМ
(Зачитывает текст обращения).
Уважаемое высокое собрание, участники Всемирного конгресса соотечественников!
Позвольте мне от имени адыгов и черкесов Сирии ... (неразборчиво) сердечно приветствовать вас и пожелать
вам счастья, мира и добра, а всей России - любви, которая нас объединяет. (Не слышно!).
Мне особенно приятно, что столь авторитетный форум проходит в Санкт-Петербурге - не только потому, что он
олицетворяет Россию и, как сказал поэт, «Здесь Русью пахнет», но и потому что я учился, прожил свои лучшие
годы в этом славном городе.
Мне доставляет удовлетворение, что здесь присутствовал господин Павловский, внесший большой вклад в
переселение адыгов из опаленного войной Косова в Республику Адыгею в 1998-99 гг. Спасибо руководству
России, МИДу, МЧС за эту беспрецедентную гуманную акцию, которая всколыхнула весь мир! В этом факте
есть одна деталь: произошел перелом в отношении адыгов, проживающих за рубежом. Если в прежние вре
мена адыги оказывались вынуждены покидать христианские страны, переселяясь в Турцию, Сирию, Иор
данию, считая эти страны в некотором роде своими правозащитницами, то на данном этапе, оказавшись в
такой ситуации, они выбирают Россию. Этот перелом произошел не сразу и не случайно. Адыги, испившие
сполна чашу гонимого народа, уяснили, что единственной страной, дающей им шанс на выживание как этно
су, является Российская Федерация, в которой созданы условия для их развития. Соплеменники, составляя
немногим более ста тысяч человек, стоявшие на грани потери своей самобытности, полной ассимиляции,
достигли в своем духовном развитии, базирующемся на традиционной культуре народа, в стократ больше
го... Это заслуга, прежде всего, национальной политики России, создавшей условия для того, чтобы каж
дый народ, проживающий здесь, чувствовал себя комфортно. К сожалению, я затрудняюсь утверждать, что
в своих международных политических установках Российская Федерация (я имею в виду власть) обеспе
чивает одинаковые права и условия для их реализации различным этническим группам, происходящим из
России. В Закон о государственной программе, в другие нормативные правовые акты зачастую включаются
такие положения, которые нас, кавказцев, чьи предки не по своей воле оказались на чужбине, оставляют вне
поля соотечественников. Неоднократные обращения по этому поводу Международной черкесской ассоциа
ции ... остаются без должного внимания. Это вызывает нежелательную для всех нас реакцию у адыгейской
общественности как в России, так и за рубежом.
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Главный вопрос, в связи с чем я сегодня вышел на трибуну, это сказать о том, что у черкесов, так же как у рус
ских, нет другой исторической родины, кроме России и Кавказа, являющегося ее составной частью, что мы,
уважаемые русские братья, - ваши соотечественники.
Полагаю, что от имени Конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, нужно обратиться к власти
России с просьбой рассмотреть предложение о внесении изменений в законодательство Российской Федера
ции, четко прописать, что понятие «соотечественник за рубежом» включает в себя всех этнических россиян, то
есть представителей всех коренных народов России, проживающих за рубежом, а не только в ближнем зару
бежье. Я прошу законодателей принять это предложение к рассмотрению.
И еще об одном важном для всех нас вопросе - о российском гражданстве. Я уверен в том, что в наших усло
виях, когда не только мы, но и наши родители, а кое у кого и несколько поколений, родились и формировались
в других странах, в иной среде, была бы демократичнее, а в психологическом плане спокойнее, идея двойного
гражданства. Мировая практика свидетельствует об этом.
Уважаемые участники Конгресса!
Адыги, проживающие в Сирии и на всем Ближнем Востоке, традиционно относятся к России как к хранитель
нице очага предков и гаранту сохранения и развития этноса. Уверен, что те из них, которые имеют желание
вернуться на историческую родину, всегда будут верны традициям дружбы и интернационализма, станут до
стойными гражданами вновь обретенной Родины, направят весь свой потенциал для дела ее укрепления и про
цветания.
Благодарю за внимание.

• КАЛАНДА В.А.
Пожалуйста, передайте нам текст Вашего выступления, мы передадим его в редколлегию Конг
ресса, так как оно не совсем вписывается в тему нашей секции.
Слово предоставляется Шляхову Павлу Михайловичу (Македония).
(Аплодисменты)

• ШЛЯХОВ п.м.
Дорогие сестры русские! Дорогие русские братья!
К вам обращается 85-летний профессор из Македонии. Обращение «русская сестра», «русский брат», «станич
ник» -традиционное для нас, потомков кубанских казаков, выходцев из России. Традиции наших предков мы
храним.
Хочу вас поприветствовать от имени шестидесяти трех тысяч потомков русских, которые живут в Македонии.
Мое личное имя — Шляхов Павел Михайлович, я президент президиума общества русских соотечественников
и атаман русских потомков казаков, живущих в Македонии. Я доктор философских наук, академик, имею эту
честь представлять моих соотечественников.
Вопрос мой в дискуссии: почему нам нужно формировать комитет за возвращение на Родину? Мы в Македо
нии только потомки, наших предков нет. И мы, первая генерация, уже дряхлые старики: 60, 70, 80 лет. Но в на
ших жилах русская кровь, а русская кровь - не вода! В нашей крови ген русского генерала, от Ломоносова до
атамана Некрасова. У нас у каждого человека есть этот русский ген! У нас, потомков, доминантный ген - ген
атамана Некрасова: «Верно служи султану, а думай вернуться на Родину!». Мы, потомки, не хотим ждать 300
лет, чтобы вернуться. Нам хочется скорее, скорее, еще скорее быть на Родине нашей!
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Я могу вам сказать, что мы, русские в Македонии, - «самая сметана» и «самая сборная команда». Русская ма
кедонская интеллигенция очень высоко ценится, не только в Македонии, но и на Балканах, и в Европе. У нас
первая генерация - это 16 тысяч семей, из них 93% - люди с высшим образованием. Среди нас много докторов
наук - разных наук. Нет докторов только по космонавтике и мореходству. Все есть у русских в Македонии: от
министра до советодавца президента Македонии по обороне (это внук моего друга).
У нас сейчас есть два феномена. Русская молодежь думает на Запад, а наша молодежь думает на Восток, на
Родину. Я не могу сказать, почему так думает русская молодежь, но я за нашу знаю: нам надоело служить сул
тану и чуждому народу, мы хотим на Родину!
Вот какая проблема здесь. У нас 428 докторов наук. 326 завтра уже пришли бы жить в Россию. Вопрос в том,
что будут ли они работать профессорами, или будут, так сказать, ветеранами? Потом: есть у нас и академики, и
профессора-пенсионеры. Будет ли пенсия здесь в евро и в долларах, что мы получим здесь? То ли, что мы по
лучаем там? Большинство - это интеллигенция: инженеры, врачи, юристы, строители, архитекторы, агрономы.
Есть ли работа для них на Родине? Наверное, такая судьба и у нас, русских потомков, как судьба была у некра
совских казаков: они у султана были генералы, адмиралы, а сюда... Родина нас рада принять?
(Аплодисменты)
Еще один вопрос. Прошу во имя всех русских! У нас в Македонии албанцы имеют два гражданства, албанское
и македонское; сербы тоже, сербское и македонское. И только мы, русские, не имеем русского второго граж
данства. Если бы мы имели и русский паспорт, каждый год на Родину 27-35 тысяч туристов от нас приезжали
бы. К сожалению, из 33 тысяч русских только 628 человек имели счастье быть на Родине — или в командиров
ках, или как-то иначе. Я в семнадцатый раз в России, но еще на Кубани, в Майкопе, не был! Прошу вас: почему
не получить и русским второе гражданство? Молодежь пойдет! Поедут как туристы, познакомятся, найдут сво
их родственников, найдут своих коллег, и они еще лучше знать будут Россию!
Прошу вас, через посольство скорей давайте нам гражданство русское!

• КАЛАНДА В.А.
Прямо сейчас не обещаем, но подумаем.

• КАЛАНДА В.А.
У нас есть представитель Боливии, она просит буквально две минуты. Пожалуйста.

• С МЕСТА
Лозовская Любовь. Я представляю Боливию, ассоциацию русских, которые живут в Боливии.
За моей спиной 5-6 тысяч человек, которые ждут результатов этой конференции. Особенно я хочу обратить
внимание на людей, которые живут в Боливии, это примерно 3 тысячи человек потомков первой волны эмиг
рации, которые выехали в свое время, до революции, через Китай и через Красный Крест попали в Латинс
кую Америку.
Я хотела бы спросить: нужны ли земледельцы в таком количестве в России? Это крестьяне, которые любят
свою родину, которые умеют работать на земле. В Боливии они имеют самые высокие результаты по агрокуль
турам. Эти люди сохранили свою культуру, это люди, которые нуждаются в земле и свободе вероисповедания,
это староверы. К нам неоднократно приезжали отсюда туристы, много о них пишут, но никто о них не заботится
и никто не подает им руку, чтобы вернуться на Родину. Хотя это люди не из таких бедных, которым нужен ва
гончик. Они имеют средства арендовать или купить землю, потратить какие-то средства, чтобы иметь землю.
Если такая нужда есть, прошу обращаться ко мне.
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• С МЕСТА
Гагаузы - это коренной народ, проживающий в Молдавии, хотя по сути, по уму, по традициям это
абсолютно русские люди, абсолютно русскоговорящий народ. Гагаузов знает Красноярский край, они там лес
рубят, Хабаровский край знает их не понаслышке. Как уточнить это понятие, кто может пользоваться этой про
граммой? Попадают под бюрократическую машину гагаузы, им говорят, что они - не соотечественники!
(Шум в зале)
Понимаете, разное есть понятие «соотечественник». Есть русские, рожденные в России. Не спорьте, я рабо
таю уже десять лет. Они не подходят под понятие соотечественник, а это те люди, которые приедут и кото
рые нужны!

• КАЛАНДА В.А.
То, что гагаузы хороший народ, я давно знаю, у меня командир роты был в армии гагауз.

• С МЕСТА
У нас русский язык официальный. Я уверена, что в эту программу мы не войдем, хотя всплеск огромный, меня
ждут с точной фактической информацией, как это будет.

• КАЛАНДА В.А.
Я бы согласился с представителем Института русского зарубежья. Вопрос в чем? Государствен
ная программа специально не содержит понятийного аппарата. Кто попадает под эту категорию «соотечест
венник»? Настолько размытое сегодня это понятие, в том числе в Федеральном законе! Его можно уточнить.
Это будет еще одно столкновение.

• С МЕСТА
Там достаточно четко прописано: любой гражданин бывшего Союза может претендовать на зва
ние соотечественника.

• КАЛАНДА В.А.
Дело в том, что наша государственная программа, когда мы говорим о соотечественниках, не отталкивалась
от тех же киргизов, казахов и гагаузов. Есть определенные требования, определенные условия, которые пре
дусмотрены данной государственной программой, в том числе не только этническая, но и духовно-культурная
связь с Россией, ощущение человека себя как россиянина. Это, конечно, на строки не положишь, но если вчи
тываться в содержание программы, она говорит именно об этом. Я не вижу никаких препятствий, чтобы гагау
зы не попадали под эту государственную программу добровольного переселения соотечественников.

135

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ N° 2

• С МЕСТА
Я интересовалась, и мне сказали: Елена Павловна, ваши не проходят!

• КАЛАНДА В.А.
Я искренне благодарю всех за эту плодотворную дискуссию, благодарю за конкретные предложе
ния, которые были высказаны вами. Что-то будет учтено, что-то не будет, но все материалы будут обобщены, я
вам это твердо обещаю.
Поздравляю вас с завершением работы секции по теме «Реализация Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру
бежом».
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• МИТРОФАНОВА Э.В.
Дорогие друзья!
Поскольку в эту секцию записалось самое большое количество людей, и нас очень много - поэтому давайте
сразу определим регламент нашей работы.
Первое. Выступление - 3-5 минут не больше, потому что у нас очень много желающих выступить, и чтобы у нас
все это было конкретно и чтобы были предложения.
Мы вам роздали проект итогового документа. Поэтому у меня просьба посмотреть его. Если будут какие-то до
полнения, пожелания и т.д., то мы все это учтем. На пленарном заседании я буду докладывать результаты ра
боты нашей секции.
У нас идет запись нашего заседания (стенограмма). Все выступления будут опубликованы. Мало того, если у
кого-то были заготовлены какие-то выступления, то они также будут опубликованы.
Дорогие друзья! Насколько я поняла из вчерашнего заседания, не все наши соотечественники представля
ют, какие ведомства, кто работает на ниве культуры, русского языка, образования. Если в области СМИ у нас
существует Всемирный конгресс русскоязычной прессы, то что касается, например, того же русского языка,
тех программ, которые существуют, мне кажется, что информированность здесь недостаточная. Поэтому для
начала я скажу пару слов о том, чем занимается Российский центр международного научного и культурного
сотрудничества. Кто-то из организаций соотечественников сотрудничает с нашим центром там, где мы есть,
кто-то вообще в первый раз слышит. И у меня потом, наверное, будут к вам конкретные предложения.
Российский центр международного научного и культурного сотрудничества имеет свои филиалы в 70 странах,
в 44 странах у нас полноценная материальная база и самостоятельные дома и в 28 странах мы существуем в
рамках посольства.
Основная задача нашей организации - это продвижение русского языка, русской культуры, работа на информационно-просветительской ниве, т.е. мы организуем круглые столы, различные конференции и т.д. по обще
ственно-политическим темам. Причем, наше поле не столько политические слои тех стран, где мы работаем,
сколько в основном гражданское общество. У нас самые большие стационарные курсы русского языка, где-то
порядка 100 тысяч обучающихся там, где мы присутствуем. Соответственно, наши центры проводят и различ
ного рода культурные мероприятия.
Во многих странах, как известно, существует большое количество по существу центров, которые занимаются,
ну если не тем же, что мы, поскольку у нас все-таки очень многофункциональная деятельность, но схожими
проблемами - это и обучение русскому языку и различная просветительская деятельность.
Это русские клубы, различного рода фонды и т.д. В связи с этим у меня есть достаточно конкретное предложе
ние, которое, я считаю, поможет нам сформулировать как бы сеть русских клубов и культурных центров. Т.е.
нам сейчас нужно четко понимать, в каких странах, какие центры, клубы работают. У меня просьба: все русские
клубы, фонды, те, кто занимается русским языком в своих странах, пожалуйста, дайте в Росзарубежцентр ин
формацию о своих организациях - сколько вы существуете, чем занимаетесь и т.д. (может быть, ссылку на ваш
сайт) для того, чтобы мы могли тоже задействовать ваши организации, особенно в тех странах, где нас нет, в
каких-то определенных мероприятиях, особенно в тех, которые ежегодно проводит Россия. Сейчас традицион
ным стала «Масленица», обязательно 12 июня, 9 мая и разного рода иные мероприятия (диктует адрес soot).
Я на сегодняшний день, конечно, не обещаю финансирование - мы сейчас стали лучше финансироваться, но
оно еще недостаточно. Но мы вполне можем поставлять определенную продукцию, т.е. различные выставки,
библиотеки, видеотеки и т.д. Не скажу, что мы можем это сделать для всех, но я думаю, что мы такую работу
наладим. Я думаю, что постепенно такая связь и наше взаимодействие будут расширяться.
Сегодня придет Московкин, заместитель ректора ЛГУ по российской ассоциации преподавателей
языка и литературы. Я рассчитываю на то, что он более подробно осветит вам программу «Русский язык».
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Первое слово я хотела бы предоставить Авдеевой Наталье Петровне, депутату Палаты представителей Наци
онального собрания Республики Беларусь, заместителю председателя комиссии по образованию и культуре,
директору Фонда по поддержки одаренной молодежи.

• АВДЕЕВА Н.П.
Уважаемые организаторы конгресса, участники заседания!
Позвольте мне от имени белорусской делегации, парламента Республики Беларусь, Парламентского собрания
Союза Белоруссии и России сердечно вас приветствовать и выразить глубочайшее удовлетворение в связи с
проведением столь важного по своим целям и задачам форума.
Переходя к тематике нашей секции, подчеркну, что в Белоруссии 11% русских, а порядка 85% граждан гово
рят на русском языке. При том, что на ее территории проживает около 140 национальностей, преподавание в
учебных заведениях ведется в основном на русском языке, за исключением белорусского языка, литературы,
истории Белоруссии. Во всех ВУЗах без исключения есть кафедры русского языка. Функционируют два интег
рированных ВУЗа - Белорусско-российский университет в Могилеве и филиал Российского социального уни
верситета в Минске. Заключены и реализуются более 600 межвузовских договоров.
Благодаря договоренностям по линии союзного государства Белоруссии и России, студенты наших стран на
равных условиях поступают и обучаются в ВУЗах государства-союзника, имеют в нем социальную поддержку,
стипендию, общежитие. При определенных условиях приравниваются ученые степени. Востребованы на тер
ритории Белоруссии русские газеты и журналы, в числе более, чем 7000 наименований не только русскоязыч
ные, но российские.
С благодарностью наши библиотеки принимают в дар изданные в России книги. Откуда у белорусского народа
такая особая любовь к русскому языку, а значит, к литературе, к культуре в целом? Конечно, у нас общая ис
тория, духовные и культурные корни. Мы дети солдат общего Отечества, защищавших его и весь мир от фа
шизма. Город Могилев, о сражении под которым писал в «Живых и мертвых» Евгений Симонов, 23 дня и ночи
совместно с русскими держал в самом начале этой страшной войны круговую оборону, закрывая собою мос
ковское направление. Кому, как не нам ценить это единство, беречь все, что нас роднит. Но новое поколение
без нашего общего стремления воспитать молодежь в том же духе может заразиться националистическими
идеями, начать считать самыми родными не россиян. Достаточно вспомнить, что до 39-го года западная часть
Белоруссии находилась под польским владычеством. Заслон национализму, воспитание населения в уважении
к России, к ее культуре, к истории, и в тоже время право иным национальным общностям Белоруссии на изуче
ние родного языка, на возрождение и развитие традиций, и в целом культура этих общностей - все это плоды
серьезно отработанной законодательной базы в нашей стране.
Если говорить конкретно об одном из главных законов, работающих на сохранение и развитие русского язы
ка, а значит и культуры, то это, безусловно, закон о языках Республики Беларусь, в соответствии с которым
русский язык наряду с белорусским является языком государственным. Многое делается также и органами
союзного государства для формирования и развития единого культурного и образовательного пространства.
Примеров бесконечное множество. Поэтому остановлюсь только на двух самых недавних, ибо это примеры,
направленные на воспитание молодежи.
В августе текущего года в Анапе проходил организованный как мероприятие союзного государства фести
валь «Молодежь за союзное государство», где более 200 ребят участвовали и в творческих акциях, и в по
литических дискуссиях, познавали историю, культуру обеих стран, оздоравливались, наконец. А буквально
через неделю уже в Минске Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь, Росзарубежцентр во
главе с здесь присутствующей Татьяной Викторовной Полосковой, специальный фонд Президента Респуб
лики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, который я возглавляю, провели в течение двух дней
Международную конференцию и ряд других мероприятий под названием «Молодежь и культура - мост в бу
дущее». И мы призываем вас, уважаемые соотечественники, присоединиться к проведению названных ме
роприятий.
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1/1 ближе к завершению, чтобы у вас не сложилось впечатление, что я рапортую только об успехах и достижени
ях, коротко коснусь проблем и вопросов, которые хотелось бы решить. В качестве проблемы я бы обозначила
целесообразность присоединения к договору о создании союзного государства Белоруссии и России и других
братских стран. В ваших силах, уважаемые друзья, участие в формировании соответствующего общественно
го мнения, сотрудничество с политиками, с государственными деятелями, с общественными объединениями,
ориентированными на интеграцию. Объединение суверенных государств в Союз или Отечество единственно
верный путь, который сделает нас всех сильнее, в большей степени обеспечит устойчивое социально-экономи
ческое развитие, повышение уровня жизни и культуры каждого из нас соотечественников, чтобы никто не пос
мел проголосовать против, когда будет предложение русский язык считать официальным языком мира.
Среди вопросов, которые необходимо решать как можно скорее, является вопрос объективного восприятия
Белоруссии как союзника России. Приглашаем для этого представителей русскоязычных СМИ к нам в страну,
да, собственно говоря, любых СМИ - наша страна, поверьте, открыта. Важно, опираясь на уже отработанную
между Россией и Белоруссией правовую базу, конкретизировать, усовершенствовать нормы, обеспечивающие
реальное функционирование единого образовательного и культурного пространства России и Белоруссии. К
примеру, необходима единая нормативная база по лицензированию, аттестации и аккредитации учреждений
образования в том числе и сферы культуры.
Нелогичной и опасной для дела сотрудничества, интеграции, сохранения существующего в Белоруссии поло
жения русского языка является ситуация, когда западные страны рьяно предлагают щедрые гранты наиболее
одаренным молодым людям из Республики Беларусь для обучения их в аспирантуре в ВУЗах этих стран, а со
стороны России предложений по бесплатной подготовке аспирантов из Белоруссии нет. У нас функционирует
институт Гете, у нас функционирует Институт Мацкевича. Центра культуры России на западном форпосте, ка
ковым является Беларусь, нет. Нужна поддержка Белоруссии со стороны России. Поверьте, мы не нищие, но
тем не менее, нашей стране приходится нелегко, как и всем сейчас, после развала Советского Союза, плюс к
тому на нашу долю выпала самая большая беда после аварии на Чернобыльской атомной станции. Достаточ
но сказать, что в год на минимизацию последствий этой беды мы тратим столько же, сколько на всю отрасль
образования Республики. Нужна поддержка со стороны России, и, конечно же, ваша, уважаемые соотечест
венники. Это все в наших общих интересах, а значит и в интересах России, ради любви к которой мы с вами
собрались в эти дни вместе. Спасибо.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Слово предоставляется представителю Минкультуры России С.А. Казанцеву.

• КАЗАНЦЕВ С.А.
Доброе утро, коллеги!
Меня зовут Казанцев Сергей Александрович, заместитель директора департамента правового обеспечения и
внешних связей Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Я здесь выступаю по поручению руководства. Вместо меня должен был выступать статс-секретарь заместите
ля Министра культуры и массовых коммуникаций Павел Антонович Пожигайло, но неотложные дела - подго
товка к заседанию Правительства не позволили ему принять участие в этом замечательном событии.
Главная задача Министерства культуры в сфере международной культурной политики - это обеспечение вне
шнеполитических приоритетов России, и работа с соотечественниками стоит на одном из первых мест. Органи
зуемые культурные акции - годы, недели, дни и фестивали российской культуры в государствах СНГ и Балтии,
дальнего зарубежья - это прямая поддержка соотечественников, проживающих в этих странах, средство удов
летворения их культурных, языковых и духовных потребностей.
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2005 год был отмечен проведением целого ряда крупных российских акций в зарубежных странах. Это фести
валь российской культуры в рамках года России в Армении; Год культуры Российской Федерации в Республи
ке Беларусь; Дни культуры России в Грузии; Неделя российского кино в Словакии; сезон российской культуры
в Венгрии и т.д.
В 2006 году мы проводим фестиваль российской культуры в Китае, в Японии, Год России в Азербайджане, Год
Пушкина в Казахстане и многие другие мероприятия.
Близкое соседство стран Балтии зачастую позволяет более оперативно и менее затратно проводить гастроли,
осуществлять различные выставочные проекты и всевозможные культурные мероприятия с участием россий
ских артистов, музыкантов, художников. В соответствии с обращениями представителей общины объединений
соотечественников дальнего и ближнего зарубежья, поступающими в Министерство, осуществлялась подде
ржка таких проектов, как проведение третьей и четвертой летней творческой школы «Юные таланты» в Юрма
ле в 2005-2006 годах, международного музыкального фестиваля «Покровские колокола» в Вильнюсе в те же
самые годы. Можно было бы назвать много таких мероприятий, но не буду все их перечислять.
Министерство культуры уделяет большое внимание проблематике российских театров за рубежом, способствует
налаживанию прямых творческих связей и профессиональных контактов этих театров с российскими партнера
ми в области театрального искусства, а также организации стажировок в России и проведение мастер-классов на
сценических площадках русских театров, работающих за рубежом. Так постоянно оказывалась поддержка Русс
кому драматическому театру Литвы, который 27 октября 2006 года отмечает свой 60-летний юбилей. Именно на
подмостках этого театра начинала свою творческую биографию народная артистка Советского Союза Элина Быс
трицкая. С этим театром связаны имена замечательных русских актеров Евгения и Эдуарда Марцевичей.
Одновременно следует признать, что культурное сотрудничество со странами Балтии носит более камерный
характер, нежели сотрудничество, например, с Азербайджаном, с Белоруссией и Казахстаном или Украиной.
В своей деятельности по поддержке соотечественников, проживающих в Казахстане, в Киргизии, в Таджикис
тане, в Туркмении, в Узбекистане Министерство культуры Российской Федерации прежде всего ориентируется
на налаживание конструктивного взаимодействия объединений соотечественников с регионами России и на
решение проблем адаптации русской диаспоры к условиям стран проживания при сохранении национальной
самобытности и развития всесторонних связей с исторической Родиной.
Если вкратце охарактеризовать отношения между Россией и перечисленными выше государствами Централь
ной Азии, то здесь следует выделить поступательный характер российско-казахского, российско-узбекского,
российско-киргизского культурного сотрудничества.
Существенным импульсом этому служат договоренности на правительственном уровне. На отношения с Тад
жикистаном серьезный отпечаток накладывает нестабильность в этом государстве, сложное экономичес
кое положение. Сотрудничество с Туркменистаном в гуманитарной сфере на сегодняшний день практически
свернуто. Несмотря на многочисленные призывы к сотрудничеству, дипломатические усилия Министерства
иностранных дел и российского посольства в Ашхабаде, туркменская сторона оставляет эти обращения без
внимания. Нынешняя политическая ситуация в Туркменистане, соответственно, осложняет и контакты с сооте
чественниками, проживающими в этой республике. 1/1 все-таки в настоящее время предпринимается серьезная
попытка наладить и оживить культурные связи с Туркменистаном. Например, сегодня в эти дни идет актив
ная подготовка к проведению в Ашхабаде 24-29 октября гастролей талантливой солистки Мариинского театра
оперы и балета Любови Казарновской. Российская сторона и Министерство культуры будут также принимать
участие в праздновании 80-летнего юбилея, который 17 декабря 2006 года отмечает Русский драматический
театр Туркменистана им. Пушкина.
Особое внимание мы уделяем поддержке русских театров за рубежом как носителей русского литературного
языка, русских культурных и театральных традиций. Не случайно в сотрудничестве с Министерством культуры
с 2004 года на этом направлении довольно успешно работает Центр поддержки русских театров за рубежом
при Союзе театральных деятелей России.
За многочисленные заслуги в 2006 году премия Союзного государства России и Белоруссии была присужде
на народному артисту России Александру Александровичу Калягину за активную деятельность Центра под
держки русского театра за рубежом. Знаменателен также и тот факт, что при Союзе театральных деятелей
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недавно был создан театрально-культурологический журнал «Иные берега», и пилотный выпуск этого номера
был приурочен к проведению первого форума творческой научной интеллигенции, который состоялся 14-15
апреля сего года в Москве.
Большая роль в работе с соотечественниками принадлежит российской государственной радиокомпании «Го
лос России». В ее работе приоритетное значение придается следующим регионам и странам - СНГ и Балтии, Ев
ропы, США, Ближний и Средний Восток, страны Азии, в первую очередь, Китай, Индия, Япония, Южная Корея.
Вместе с тем следует отметить, что наши возможности весьма ограничены. В соответствии с действующим
законодательством мы имеем право расходовать бюджетные средства, в том числе на поддержку соотечес
твенников только на территории Российской Федерации, я подчеркиваю, только на территории Российской
Федерации. В этом наше главное отличие от Росзарубежцентра, который представляет здесь Элеонора Вален
тиновна. Считаю, что настало время в законодательном порядке пересмотреть эти положения, что могло бы
способствовать активизации работы по сохранению и пропаганде российской культуры.
Учитывая сказанное, хотел бы обратить внимание присутствующих на необходимость создания - об этом мы
уже говорим два года и совместно с МИДом пытаемся решить эту проблему - программы международного
культурного сотрудничества, которая могла бы позволить решить нам многие финансовые проблемы как по
поддержке соотечественников, так и российской культуры за рубежом и русского языка. И в этом направлении
нами уже сделаны первые шаги, но думаю, что ваша поддержка, ваше активное участие, ваши заявки и поже
лания, которые вы можете направлять в наш адрес, позволят нам решить эту проблему, а итоги этого форума
также помогут нам это сделать. Поэтому предлагаю в итоговой резолюции нашей секции записать предложе
ние о том, что участники нынешнего конгресса поддерживают идею создания программы международного
культурного сотрудничества. Большое спасибо!
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Сейчас слово предоставляется Свентицкому Николаю Николаевичу,
культурно-просветительного Союза «Русский клуб» и директору Русского театра в Тбилиси.

президенту

международного

• СВЕНТИЦКИЙ Н.Н.
Я подготовил тезисы, но я все-таки начну с предыдущего выступления. Наш уважаемый заведу
ющий отделом или управлением так хорошо рассказывал о деятельности Министерства культуры, что я поду
мал, что я нахожусь во сне. Все это, господа, не соответствует действительности. Я это говорю официально.
Министерство культуры ровно ничего за последние годы и никогда ничего не делало и не делает до сих пор для
поддержки русских театров за рубежом. Все вот это, что здесь было сказано, это какие-то иллюзии. Я не знаю,
кто написал этот доклад, и откуда такая информация - просто это вызывает, мягко сказано, улыбку. И потом
Вы говорили, что обращайтесь к нам, сообщите адрес, куда обращаться, но тот адрес Министерства культуры,
куда мы обращаемся, он односторонний. Обращение остается без ответов.
Уважаемые коллеги, давайте сегодня займемся делом, не будем рассказывать, кто из нас, что сделал, у нас нет
времени, а давайте будем конкретно предлагать какие-то позиции. (Аплодисменты)
Я сейчас почитал очень интересный проект резолюции, и в принципе, резолюция, которую нам предлагает ру
ководство нашей секции, очень хорошая. Она умная, деловая, потому что в резолюции нельзя прописать все
подробно, понимаете, потому что если мы это будем делать, то будет 200-500 листов, а эта как бы конкретна и
работали над этой резолюцией довольно умные головы.
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Здесь два замечания, которые я хотел бы подчеркнуть. Здесь написано, что «создать на базе РЦНК сеть рус
ских театров за рубежом». Я бы хотел прояснить, что имеется в виду: создать новые театры самодеятельные
или какие-то другие, потому что в этой резолюции, к сожалению, ничего не сказано о действующих русских те
атрах на просторах СНГ (их 86, насколько мне известно). Я прошу это уточнить, потому что судьба 86 профес
сиональных русских театров на просторах СНГ будет непонятна.
Я предлагаю укрупнить в резолюции такие темы как поддержка русских печатных изданий посредством Росзарубежцентра.
(Аплодисменты)
Вы знаете, мои выступления для Росзарубежцентра не всегда были лестными, но я должен констатировать,
что сегодня Росзарубежцентр набирает какие-то особые обороты и как никогда открыт для всех нас. Поэто
му я прошу, может быть, при поддержке Росзарубежцентра и под его патронатом открыть секцию главных ре
дакторов русских периодических изданий ближнего и дальнего зарубежья. Это будет действенный орган для
встреч и обмена опытом, который принесет очень много пользы, в том числе в рамках финансирования наших
печатных проектов.
Необходимо как можно чаще организовывать поездки творческой молодежи из стран нашего пребывания
в Российскую Федерацию, потому что здесь заложена очень хорошая идея работать над положительным
имиджем России. Нам не надо над ним работать, для нас не надо и для наших соотечественников не надо
этого делать, мы и так любим Россию, мы ей преданы. Нам это надо делать для титульной нации и тог
да наша миссия будет выполнена. Понимаете, мы сегодня должны работать на Россию. А как работать на
Россию? Что значит укрепление русского языка? С кем я в Грузии буду говорить на русском языке через
5 лет? С кем? Ни с кем, если я сегодня не буду работать в Грузии по пропаганде русского языка среди ти
тульного населения. И цель соотечественников работать не только клубно по соотечественникам, мы ведь
не контора по обслуживанию соотечественников, понимаете, а работать с титульной нацией, чтобы было с
кем говорить на русском. А то мы между собой поговорили, а там они уже на английском все говорят. Так
что этот вопрос тоже надо как-то более укрупнить - о поездках творческой молодежи, об обменах. При
чем, хорошо, если русские будут приезжать в наши страны, привозить творческие коллективы и студентов
особенно, а мы - в Россию.
Далее, надо посредством Росзарубежцентра в тех странах, где имеются базы, а где не имеются тем более, мо
жет быть, на базе русских театров, русских клубов, как говорила Элеонора Валентиновна, создать залы пе
риодики русской прессы, потому что большое количество русской прессы соотечественникам недоступно в
странах проживания. Это опять-таки надо сделать посредством Росзарубежцентра.
Курсы русского языка. Мы должны очень срочно просить Министерство просвещения России прислать в наши
базовые организации новые методики. И если уж нет денег, чтобы помочь нам с организацией лингвистичес
ких кабинетов, то хотя бы прислать их описание и стоимость, мы деньги можем найти сами, но не знаем, как
это делается. С этой методикой надо помочь.
И еще. Не хотелось бы рассказать о всей боли, как относится Министерство культуры России к юбилеям теат
ров. Его представитель говорил здесь об их поддержке юбилеев. Я на своем театре это почувствовал, которому
было 160 лет, он самый старый в СНГ, и как Министерство культуры России отнеслось к этому. Это заслужи
вает книги. Но я должен очень честно сказать, что, конечно же, коллега из Министерства был прав в том, что
очень плодотворно сегодня работают Союз театральных деятелей России и секция по работе с русскими теат
рами за рубежом, которую возглавляет Наталья Старосельская. Они организовывают гастроли, они заботятся
о нас как могут.
Но я бы еще хотел просить Элеонору Валентиновну, пользуясь тем, что она здесь, создать при Росзарубежцентре Совет директоров русских театров стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Это очень важно. Здесь есть
директорский корпус, поймите, с вами мы сработаемся легче. Спасибо.

(Аплодисменты)
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• МИТРОФАНОВА Э.В.
Уважаемые коллеги, по-моему, я забыла одну вещь. Поскольку мы должны будем редактировать
этот окончательный документ (мы это вам дали как проект), то я бы предложила все-таки, чтобы вы подума
ли и выбрали редакционную комиссию сами. Вы знаете друг друга лучше, наверное, чем я вас знаю. Выберите
трех человек, ладно, чтобы мы могли потом перед окончанием нашей секции отредактировать документ. Потом
мне скажете, кого вы хотите.
А сейчас я бы предоставила слово господину Москвину, директору библиотеки “Фонд Русское зарубежье “
(г. Москва).

• МОСКВИН
Уважаемая Элеонора Валентиновна! Господа!
Вчера на пленарном заседании не раз говорилось о необходимости сохранения культурного наследия русско
го зарубежья. В частности, Валентина Ивановна Матвиенко предложила, чтобы это стало одним из элементов
государственной политики России, что верно, и предложила, чтобы эта работа велась на базе Центрального
государственного исторического архива Петербурга.
Но в связи с этим мне хотелось бы сказать о том, что такой опыт работы по собиранию архивов русской эмиг
рации ведется уже давно в Москве. И благодаря усилиям Юрия Михайловича Лужкова, благодаря его подде
ржке, при деятельном участии Александра Исаевича Солженицына в Москве 11 лет тому назад была создана
библиотека «Фонд русское зарубежье» специально для собирания, сохранения и ввода в научный и культур
ный оборот богатейшего наследия русской эмиграции. В прошлом году было открыто новое здание библиоте
ки на Таганке. Я просто назову очень кратко основные характеристики нашей организации. Новое здание имеет
площадь 7 тысяч кв.м. С будущего года начнется строительство второй очереди еще 5 тысяч кв.м. Количест
во сотрудников более 200. И библиотека Фонд русское зарубежье состоит из архива, библиотеки, небольшого
научного института. У нас 7 докторов и 15 кандидатов наук работают 4 выставочных зала, издательство, ки
ностудия и книжный магазин. Т.е. создана довольно мощная структура специально для того, чтобы работать с
наследием русского зарубежья. И ведь здесь важен вопрос не только сохранить, но и важен вопрос как донести
это наследие до русского общества. Отсюда у нас и издательство, и киностудия, и большое научное подразде
ление. Если говорить о наших архивах, то у нас собрано уже более 50 тысяч документов по русскому зару
бежью, в частности архивы и материалы Деникина, Кутепова, Врангеля, Миллера, Бердяева, Франка, Зайцева,
Шмелева и многих других выдающихся деятелей русского зарубежья.
Я считаю также очень важным вопрос переноса на электронные носители архивных документов и книг русс
кого зарубежья, в частности по очень простой причине, что многие документы находятся в довольно сложном
физическом состоянии. Кроме того, конечно, хотелось бы, чтобы наследие русского зарубежья было макси
мально доступно.
Поэтому я предлагаю создать центр по сканированию наследия русского зарубежья и портал Научное и куль
турное наследие русского зарубежья с тем, чтобы эту информацию сделать максимально доступной. Когда мы
говорим о возвращении в Россию наследия русского зарубежья, то здесь следует сказать, что это очень не
простой вопрос даже с чисто технической стороны, потому что за 11 лет нашей работы транспортировка велась
исключительно за счет или благотворительных фондов, таких как Фонд Солженицына или за счет западных
структур, в частности посольство США оказывало помощь, оказывала помощь и сама русская эмиграция, в
частности Комитет книги для России, который создан в Соединенных Штатах Америки и который ведет огром
ную работу по сохранению и возвращению в Россию наследия зарубежья.
Кроме того, здесь сложный вопрос с таможней, т.е. таможня это наша постоянная головная боль, потому что
когда возвращаются архивы, возвращаются документы, то это таможня рассматривает как обычный груз и ста
рается на этом заработать, поэтому это ведет к очень большим финансовым потерям и временным задержкам.
Безусловно, важная роль могла бы принадлежать посольствам Российской Федерации за границей. И здесь из
нашей практики мы очень благодарны русскому послу во Франции господину Авдееву, который делает все для
того, чтобы оказать содействие по собиранию архивов и их передаче в Россию. В то же время целый ряд других
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посольств не оказывает ровным счетом никакой помощи в этой работе, когда даже речь идет об уникальней
ших ценнейших документах.
Мы решили в будущем году провести кинофестиваль Русское зарубежье. Очень много создается за рубежом хоро
ших документальных и художественных фильмов, и я думаю, что было бы очень интересно такой фестиваль устро
ить. 1/1 это могло бы принести большую пользу как для отечественных зрителей, так и для русского зарубежья.
Предлагаю внести в резолюцию следующее: Считать приоритетной работу по сохранению научного и куль
турного наследия русского зарубежья. В России вести эту работу на основе библиотеки Фонда Русское зару
бежье, ведущих библиотек и архивов России. Просить МИД дать поручение посольствам России оказывать
содействие в передаче в Россию культурного и научного наследия русского зарубежья. Просить Правительс
тво России рассмотреть вопрос о снятии каких либо таможенных ограничений на ввоз в Россию культурного и
научного наследия русского зарубежья. Спасибо!
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Сейчас я хотела бы предоставить слово Никифорову Валерию Евгеньевичу, ректору Балтийской
международной академии (бывший Балтийский русский институт).

• НИКИФОРОВ В.Е.
Добрый день, дорогие соотечественники!
Из представления понятно, что я занимаюсь образованием. Действительно это так. Балтийская международ
ная академия - так мы называемся с августа этого года - возникла 14 лет назад как Балтийский русский ин
ститут. В тот период у нас в Латвии и в соседних Литве и Эстонии с образованием на русском языке возникли
большие проблемы, ибо 5-я статья закона говорила о том, что из бюджета впредь будет финансироваться
только образование на государственном языке. И тогда я с группой профессуры из латвийского университета
создал этот Балтийский русский институт.
Сегодня у нас около 10 тысяч студентов. У нас есть 7 филиалов в Латвии. Мы до последнего времени реализо
вали свои программы в Литве, и в Эстонии (Таллинн и Пярну).
Я бы хотел высказать несколько соображений вообще о русскоязычном культурном пространстве, но приме
нительно к проблемам образования. Понятно, что образование чрезвычайно важно для всякой культуры, ибо
образование по существу выполняет функцию сохранения и трансляции культуры от поколения к поколению.
Попросту говоря, в тех регионах мира, где исчезнет русскоязычное образование, через 10 лет исчезнет и все
другое русское. Это однозначно. Правда, мы часто говорим о культуре, которую стремимся транслировать из
одного региона в другой, от одного поколения в другое, вообще-то сводя ее к этнической культуре, например,
к бытовой культуре. Это создает определенные проблемы, потому что, например, бытовая культура в балтийс
ких странах ничем не уступает российской бытовой культуре.
Поэтому мой первый призыв (тезис) - все-таки нужно культуру понимать широко. Культура детерминирует во
обще все формы человеческих деяний и науку, и политику, и законотворчество, и литературу и т.д. И при таком
широком понимании культуры русскоязычное культурное пространство становится весьма значимым для совре
менного мира. Видите ли, глобализация, которую некоторые считали и считают выдумкой политологов, которая
оказалась удобной некоторым политикам, наверное, все-таки процесс объективный, но пока она идет в неправи
тельственных формах. Смотрите, что происходит? Образуются вот эти миры: русский мир, арабский мир, англо
язычный мир и т.д. Это вне и надгосударственные образования. И я думаю, эта тенденция будет усиливаться. В
последние два десятка лет имеет место другая тенденция - количество государств стремительно растет, появля
ются новые национальные государства. Но видите ли, в таких сферах как наука или образование вообще понятие
государственный язык напрочь отсутствует, там присутствует понятие большой или малый язык.
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Сегодня национальные элиты, во всяком случае наших балтийских республик, конечно, понимают, что, напри
мер, перевод образования только на маленький язык, каким бы он государственным не был, это нанесение
мощного экономического урона своей стране. Но это понимается, но не говорится вслух. Но участвуют росси
яне, неся свою русскоязычную культуру во всякие пространства - а ведь тоже в общем-то все сводят опять к
этнической культуре и т.д.
Смотрите, например, мы преподавали и до сих пор преподаем, в том числе и на русском языке. У нас три пото
ка. Но самый большой поток, естественно, русскоязычный, поэтому мы назывались Балтийский русский инс
титут. Мы начали работать в Литве, но в литовском законодательстве в противовес европейскому рамочному
- вообще-то нельзя. Европейское рамочное законодательство в области высшего образования гласит: «любой
аккредитованный в своей стране ВУЗ может реализовывать свои аккредитованные программы на территории
любой другой европейской страны без всяких лицензий, аккредитаций и т.д.». Вот так мы, например, работа
ем в Берлине и в Бонне, а в Вильнюсе у нас дело дошло до судебных тяжб с правительством, которые идут уже
второй год, потому что нас стали обвинять, что мы получаем финансирование от спецслужб России, даже не
от Правительства, а от спецслужб России. Поэтому ведем процесс преподавания и реализуем не нужную ли
товскому государству идеологию и т.д.
Я вижу здесь представителей из Литвы, и все они из газет, которые об этом писали в свое время чуть ли не каж
дый день, и все это хорошо знают.
Итак, все-таки культуру надо понимать широко. Нужно понимать культурное пространство. Конечно, выражение
российское культурное пространство, которое есть в названии нашей секции, мне, как логику по образованию,
представляется абсолютно некорректным, можно вести речь о русскоязычном культурном пространстве. Сегод
ня, на наш взгляд, оно существенно теряет в борьбе с широко распространенными формами иррационализма. На
ряду с традиционными религиями, новыми верованиями, телекинезами, телепатиями и прочими хиромантиями
все это приводит к тому, что то культурное пространство, которым Россия всегда традиционно могла гордиться,
находится под опекой этих форм иррационализма. Здесь вообще-то нет ничего нового. В истории человечества
всегда так было, как только в какой-то части мира выступали, появлялись экономические и социальные, поли
тические катаклизмы, всегда в этой части мира значительная часть населения, образно говоря, «свихивалась» в
иррационализм. Сейчас это происходит в той части мира, которую можно называть «русскоязычное культурное
пространство». Наверное, вряд ли здесь кто-то что-то может поделать, здесь нужны просто новые Коперники, но
вые Галилеи и т.д. Но не учитывать это сегодня нельзя, потому что, извините меня, пожалуйста, вот тот мусуль
манский терроризм, настолько наглядно показывает роль некоторых представлений в сознании некоторых из нас,
что говорить сегодня об этом как-то однозначно, что-то оценивать однозначно, конечно, недопустимо.
И в заключение - я тоже был и на первом съезде соотечественников, и я думаю, что это очень благое начинание.
Единственное я хотел бы пожелать всем нам быть немножко конструктивнее, и действительно работать в этом
русскоязычном культурном пространстве более целенаправленно и эффективно. Спасибо за внимание!
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Пожалуйста, я приглашаю Кондрашову Марию Сергеевну, директора по развитию русскоязычной
европейской газеты «Русская мысль».

• КОНДРАШОВА М.С.
Добрый день, дамы и господа!
Как меня только что представили, я действительно занимаюсь развитием общеевропейской газеты «Русская
мысль». Я думаю, что она достаточно всем известна, поэтому я не буду тратить время на историческую справ
ку, а хочу лишь сказать, что издание «Русская мысль» является действительно старейшим русским изданием.
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Существует с 1880 года. С начала XX века газета издается в Европе; с 47-го года в еженедельном формате. И
действительно на протяжении десятилетий газета являла собой уникальную часть интеллектуального, куль
турного, исторического наследия России за ее пределами.
Сегодня мне хотелось бы сказать о сегодняшнем дне газеты. Имена Толстого, Чехова лауреата Нобелевской пре
мии в области литературы Бунина входят в блистательный список писателей, которые сотрудничали с нашей га
зетой. Сегодня мы стараемся делать все возможное, чтобы газета действительно издавалась на том же уровне,
сохраняя красоту и отстаивая популяризацию русского языка. Мы, безусловно, примем активное участие в пред
стоящем Годе русского языка. Публикации наиболее молодых интересных авторов, сотрудничество с кафедрами
русского языка в европейских университетах, информационная поддержка культурных мероприятий, имидже
вых российских мероприятий, проводимых в Европе. Вот несколько тех направлений, над которыми мы будем ра
ботать в следующем году, и по всем данным направлениям мы действительно открыты для сотрудничества.
Сегодня говорилось о культурном наследии и о передаче культурного наследия из зарубежья в Россию. Я не
знаю, все ли информированы об этом факте - в марте прошлого года мы передали все архивы газеты «Русская
мысль» 47-года в российские государственные библиотеки. И теперь эта уникальная летопись русской эмигра
ции стала доступной всем россиянам.
Текущий год ознаменован уникальным преобразованием в жизни газеты. Газета начинает выходить в новом
общеевропейском формате Сегодня «Русская мысль» публикуется не только во Франции, но и в Великобрита
нии, в Греции. В ноябре этого года газета открывается в Финляндии, затем в Германии и в следующем году мы
надеемся, что газета действительно будет на всем европейском пространстве.
Мы сегодня надеемся, что наше издание станет незаменимым проводником политических, экономических и
культурных событий, необходимым источником информации для наших соотечественников за рубежом, что
мы внесем свой вклад в культурную интеграцию русскоязычного населения, отстаивая при этом значение са
мобытности, индивидуальности русской культуры. Сегодня ведется много разговоров о создании общеевро
пейской газеты. Газета создана и развивается, и мы действительно открыты для сотрудничества.
Сегодня мы собрались в уникальном месте Санкт-Петербурга - в Таврическом Дворце. В начале века, прошлого
века Зинаида Гипиус, которая часто публиковалась на страницах «Русской мысли», из своих окон напротив Тав
рического Дворца писала: «Я следила как умирал старый дворец, я видела как умирал город». Сегодня, находясь
в том же центре Петербурга, мы наблюдаем абсолютно обратную тенденцию. Мы видим возрождение города, мы
видим возрождение страны. Теперь мне хотелось бы сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы донести эту
идею возрождения до наших соотечественников за рубежом со страниц «Русской мысли». Большое спасибо!
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Я хотела бы предоставить слово Каримову Мурату Абдулхаевичу, депутату Меджлиса Парламен
та Республики Казахстан, председателю Ассоциации татарских и татаро-башкирских общественных и культур
ных центров Казахстана.

• КАРИМОВ М.А.
Глубокоуважаемая Элеонора Валентиновна!
Глубокоуважаемые товарищи!
У меня был подготовлен доклад относительно татар в Казахстане, истории их заселения, проблем языка и
культуры. Но по ходу я решил немного изменить, если кого-то этот вопрос будет интересовать, то я принес с
собой дискету, принес с собой текст, который передам, и если он будет опубликован, то вы можете узнать.
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Точно скажу, что татары в Казахстане (в современном понимании татары) заселяли территорию современ
ного Казахстана в тот период, когда мы еще не назывались татарами и Казахстан еще не был Казахстаном.
Мы были разными племенами. Так вот с этих пор идет заселение Казахстана нашими народами. Нас сейчас
в Казахстане по официальным данным несколько более четверти миллиона. Фактически нас никак не мень
ше полмиллиона, потому что очень большое число татар записаны русскими, казахами, имеют много сме
шанных семей.
Мы, как все наши соотечественники, интегрированы в то пространство (языковое, культурное), в котором мы
проживаем. В данном случае в Казахстане. Нам в Казахстане несколько легче потому, что наш язык весьма
близкий, у нас кепчакская группа тюркских языков, и религия наша - ислам. И вообще Казахстан и Татар
стан соседствуют с Россией общаются, роднятся уже веками, и поэтому наша культура имеет очень много
общих корней.
Несколько слов о проблеме русского языка в Казахстане. Если сказать кратко, то такой проблемы вообще не
существует. В Казахстане 40% школ на русском языке, 20% школ на русско-казахском языке (а русских от 30
до 38%), т.е. школ больше, чем самих русских. Но в Казахстане нет ни одной школы татарского языка. Об этом
никто никогда не говорит, кроме нас.
Вот на этом съезде речь идет о соотечественниках, а мы соотечественники России, мы не русские, и поэтому
немножко надо говорить и о нас. В Казахстане были татарские профессиональные театры, их сейчас нет. В Ка
захстане русские театры есть, в каждой области драматический театр и два академических театра оперы и ба
лета. Русские издания газеты и журналы составляют от 40 до 80% СМИ. И поэтому информация относительно
притеснения русского языка-это дезинформация. Все было на русском языке. Теперь казахи, став суверен
ным государством, самостоятельным народом, решают вопросы, как же увеличить свое казахское пространс
тво. Но поскольку все было русское, то это идет за счет русского языка. Татарского, эстонского, греческого
языков там не было, их нет там просто. Вот такое понятие, что сужается русское пространство в Казахстане,
неверно. У нас Президент говорит на русском языке, министры говорят на русском языке, наши научные кон
ференции, съезды, заседания парламентов, заседания правительства идут на русском языке, и притеснения
русского языка у нас нет. Я, как член парламента, заявляю официально.
Да сейчас в кадровой политике есть перекосы. Это мы тоже говорим: идет казахикация. Как надо это по
нимать? Казахский язык становится государственным, казахский язык входит в делопроизводство. 15 лет
суверенности Казахстана, пора научиться казахскому языку, хотим мы того или не хотим, мы русскоязыч
ные, казахский язык будет государственным. Значит, надо его изучать, хоть французский язык во Франции,
эстонский в Эстонии, грузинский в Грузии. В Казахстане государственным языком должен быть казахский
язык. Я ведь не казах, но я понимаю. Следовательно, понимание этого поможет нам русским, и русскоязыч
ным соотечественникам России войти в пространство Казахстана безболезненно. Казахстан имеет с Россией
7,5 тысяч километров границы. Общение идет по всем каналам. Не будет там потери русского языка, не будет
потери русской культуры. Многие казахи не знают казахского языка, и поэтому желание увеличить влияние
казахского языка, естественно, надо понимать.
Несколько слов относительно нашей резолюции, с которой я ознакомился. Там все время речь идет о русской
культуре, о русском языке. Я там сделал поправки - «русской и российской национальной культуры». Я хочу
попросить вас отнестись к этому с пониманием, потому что, проживая вне пределов России, являясь не русски
ми, а россиянами, мы хотели бы сохранить и свой язык, и свою культуру. И поэтому в нашей резолюции наши
интересы должны быть отображены. Спасибо!
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА З.В.
Я хотела бы пригласить Максима Шалыгина - редакция радиостанции «Голос России».
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• ШАЛЫГИН М.
Добрый день!
Я представляю радиокомпанию «Голос России». Это государственное радио, финансируется Правительством
Российской Федерации, и, честно говоря, единственное государственное радио в Российской Федерации. Мы
работаем на зарубежье, работаем на 31 языке. Старейшее радио на территории Советского Союза. И на данный
момент мы не занимаемся рекламой, и не собираемся, т.е. мы не коммерциализированы, я думаю, это очень
важно.
Сегодня мы говорим о русском языке. Русский язык представлен в нашем эфире тремя большими службами.
Службы различаются между собой по целям, задачам и форматам. Это всемирная русская служба, это боль
шие такие блоковые программы гуманитарного в основном свойства, очень полезные и очень качественные.
Это вещание, называемое «русское международное радио». Это молодежный формат, который работает с рус
скоязычной музыкой и, разумеется, журналистские материалы комментарийного характера. И это редакция
вещания на страны СНГ и Балтии. Это прямой эфир. И в основном, это разговорный жанр, непосредственно
прямой эфир.
Когда появилась программа «переселения», о которой вчера очень много говорили на пленарном заседании,
то у нас открылся проект ответов на вопросы тех, кто хочет приехать в Россию. Мы приглашаем в студию пред
ставителей миграционной службы, представителей Министерства иностранных дел, депутатов Госдумы, се
наторов, и они отвечают в прямом эфире на вопросы слушателей. В основном, мы ориентированы на формат
постсоветского пространства. Однако, когда я вчера услышал сообщение делегата из Бельгии, то я понял, что
нам просто надо расширять географию.
Мне кажется, что сегодня недостает некой коммуникационной площадки. Вот то, о чем говорили: замыкаться
в своих русских организациях, замыкаться в каких-то своих объединениях. Мы готовы стать таким мостиком,
т.е. мы готовы помочь вам работать друг с другом в прямом эфире. Давайте создадим маленький проект. Да
вайте просто возьмем один вопрос. Возьмем совершенно разные страны, совершенно разных людей и давайте
поговорим об этом. Т.е. как это решается в одной стране и как это решается в другой и почему это не происхо
дит. Когда мы говорим, что в Эстонии оскверняются памятники советским воинам, ту же самую технологию (я
это называю технологией, это уже политика) мы начинаем видеть на Украине. Это марш националистов и пот
ворство руководства страны, это музей советской оккупации в Грузии. Это все есть технология. На мой взгляд,
это отрезание прошлого. И если мы не будем объединяться, мы не будем вместе об этом говорить, то все это
исчезнет из памяти.
Я не очень согласен с той мыслью, что надо русским в обязательном порядке учить казахский язык, уж прости
те. Есть опыт Белоруссии - небольшое время государственности - там было 4 языка в делопроизводстве, если
вы помните - белорусский, украинский, польский и русский. Этнические общества закончились, просто не все
это поняли, и иногда, на мой взгляд, особенно на постсоветском пространстве больше доказывают унижая рус
ский язык, и это очень печально, в том числе и с нашим эфиром. Сегодня нам необходима ваша помощь, пото
му что на Украине у нас просто иногда отбирают передатчик в нарушение всех договоров. И это реальность. Мы
работаем на русском языке, мы очень хотели бы выслушать ваши предложения, и как-то скорректировать свое
программное вещание, чтобы это было интересно и полезно вам. И просто давайте работать вместе. Спасибо.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Уважаемые господа, мне
щуюся к созданию «русской сети». Во
общения. У нас есть такой инструмент,
странства тоже с возможностью прямого
ференции мы должны реально сделать.
координаты и т.д.

кажется, что Максим затронул очень такую серьезную тему, относя
всех отношениях сети, т.е. это сеть русских клубов, это возможность
это действительно «Голос России». Это создание единого интернет-про
общения. Это все, мне кажется, как практический шаг после этой кон
Поэтому, Максим, мне тоже кажется, что надо вам дать какие-то свои
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• ШАЛЫГИН М.
Мы не Би-Би-Си, мы не «Голос Америки», мы не можем позволить себе везде поставить вышки,
везде бить сигналом. Т.е., к сожалению, это сегодня реальность. Мы можем работать через интернет, мы можем
работать на национальных частотах, но не везде национальное законодательство нам позволяет это делать. Та
же Украина ввела 30% ограничение по русскому языку. В то же время англоязычное вещание, пожалуйста, 24
часа в сутки. Это тоже сегодня реальность. Если, допустим, русские организации, которые сегодня, к сожале
нию, молчат на Украине, не будут обращаться к своим руководителям, то мы не изменим ситуацию. Если рус
ские в Германии не будут обращаться к руководству Украины.. - это просто пример. И таких стран очень много.
Извините, может быть, несколько эмоционально.

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Коллеги, вообще в интернете есть «Голос России».
И еще. Я вам сейчас зачитаю предложенный состав редакционной комиссии и тогда мы для соблюдения демок
ратической процедуры проголосуем, скажете против или, может кого-то добавите.
Это:
Николай Дмитриевич Лабанов-Ростовский
Владимир Александрович Москвин
Наталья Петровна Авдеева
Юрий Алексеевич Косачев
Андрей Гульцев

• С МЕСТА
Будьте добры, можно еще предложение от Европы. Мы вчера просто согласовывали наше пред
ложение и вместе предложить в редакционную комиссию Ольгу Петровну Брамли?

• МИТРОФАНОВА З.В.
Вы знаете, подавайте все предложения в письменном виде. Я так думаю, что все знают Николая
Дмитриевича. Поэтому Николаю Дмитриевичу в руки все письменные предложения, мы потом будем смотреть.
Спасибо.
Сейчас я хотела бы предоставить слово Епископу Штудгартскому Агапету.

• ЕПИСКОП ШТУДГАРТСКИЙ АГАПЕТ
Дорогие соотечественники!
Я архиерей русской зарубежной церкви. Сегодня на пленарном заседании после обеда будет зачитываться, Бог
даст, Послание нашего первого иерарха Митрополита Лавра на ваше имя. К сожалению, меня к этому времени
уже не будет, я буду на аэродроме.
Хочу сказать несколько слов от себя. Вчера прозвучало слово «вместе». Я хотел вам предложить покрыть
это слово понятием «соборно». Соборная идея, русская идея соборности двигала нас, русских, во все века,
так сказать, нашей русской государственности. Я это говорю потому, что мы зарубежники существовали
благодаря именно этому понятию соборности, которое выражается в православных храмах. Если возьме
те слово «соборность», то оно более емкое, и выражает единение не только по горизонтальной линии, но и
единение по вертикальной линии. И это выражено в иконографии наших православных храмов. Господь наш
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Иисус Христос, как пантекратор в куполе, святые ангелы, потом Святые преподобные, потом архиерейская
кафедра и народ божий составляют общество - весь народ божий. И этой мыслью и этой идеей русские всег
да двигались, и Господь им дал силы и возможность распространить эту идею, этот образ жизни на колос
сальную территорию всего мира.
Отнюдь не армия, отнюдь не флот были двигателями этого расширения русского государства. И благодаря
этой соборности мы, зарубежники, могли прожить все эти последние годы великой русской катастрофы и со
хранить язык, и в первую очередь, нашу веру, которая нам была передана благочестивыми предками.
Русская церковь и Московского патриархата, и зарубежная церковь сегодня окаймляют много приходов. И с
большим трудом в воскресных школах мы призываем наш народ к православной соборной идеи сосущество
вания в любви божьей. И было бы желательно, если бы Российская Федерация обратила внимание на эту труд
ную работу, жертвенную работу вот этих воскресных школ.
Я бы хотел еще раз обратить ваше внимание на высказывание Владыки Митрополита Кирилла, чтобы в Коор
динационный совет соотечественников были бы включены представители русской церкви и из России, и из за
рубежья, чтобы эту задачу вместе с вами можно было бы распространить на наши приходы.
(Аплодисменты)
Разрешите мне еще высказать благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимиро
вичу Путину, который сделал возможным, чтобы соединительный процесс между зарубежной церковью и
Московской патриархией сдвинулся с места. И наш святейший Патриарх Алексий и наш первый иерарх Мит
рополит Лавр откликнулись на этот призыв. И уверяю вас: великим терпением и смирением этот процесс со
вершается. И я прошу вас молитвенно поддержать этот процесс единства русской церкви. Мне думается, и я
надеюсь, что в следующем году именно оба наши первые иерархи - Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий и наш первый иерарх зарубежной церкви Митрополит Лавр, которые почти в 50-летнем архи
ерейском служении своей паствы вынесли и перестрадали приниженность русского человека и в России, и
за рубежом. И Бог даст именно они, и только они, могут это достойно сделать - поставить свое имя под до
кументом (как бы выразить это красивее) - Актом единой святой соборной, апостольской и русской церкви.
Спаси Господи за ваше внимание!
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Друзья, давайте сделаем небольшой перерыв
(После перерыва)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Уважаемые господа, начинаем. Сейчас я хочу предоставить слово Московкину Леониду Викторо
вичу, исполнительному секретарю «МАПРиЛ» - Международная ассоциация преподавателей русского языка и
литературы.

• московкин л.в.
Уважаемые коллеги!
Я представляю здесь Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРиЛ). Я
директор секретариата. Наша организация международная и тоже имеет непосредственное отношение к делу
обучения русскому языку соотечественников.
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Наша ассоциация (ей почти 40 лет) - это неправительственная общественная организация, которая объединяет
национальные ассоциации русистов из разных стран. И нужно сказать, что в советский период проблемами со
отечественников и проблемами обучения русскому языку соотечественников наша ассоциация не занималась
напрямую, хотя, безусловно, мы были тесно связаны корнями с обществами дружбы. И в этом отношении МАПРиЛ поддерживала какие-то связи с обществами дружбы. Но тем не менее, никогда этими проблемами не за
нимались. Это было связано с тем, что соотечественники в советский период вообще распались как люди. Вот
они уехали, Родину оставили, и это их проблема, что там дальше.
Ситуация изменилась, когда на постсоветском пространстве образовались новые самостоятельные государс
тва, и, соответственно, миллионы соотечественников оказались за рубежом. И вот эта ситуация впервые на
целила внимание наших коллег русистов на проблему преподавания русского языка за рубежом, именно на
проблему работы с соотечественниками. Нужно сказать, что на самом деле ситуация очень непростая для нас,
для секретариата МАПРиЛ, потому что, во-первых, есть ближнее и дальнее зарубежье, и в каждой стране своя
социолингвистическая ситуация. Где-то сохранилось на постсоветском пространстве преподавание русского
языка, есть очень сильные традиции, серьезные научные школы. Я, в частности, видел среди участников нашей
секции Б.М.Саджанян из Армении, известного методиста и руководителя направления русский язык в Армении
на протяжении многих лет. В каких-то странах это слабее представлено.
Что касается нашей работы сейчас с соотечественниками в дальнем зарубежье, то здесь еще более сложная про
блема, потому что традиционно МАПРиЛ был связан с русистами, не имеющими, как правило, корней в России. И
эти представители национальных ассоциаций - в настоящее время они нас обвиняют в том, что мы обращаемся к
соотечественникам и вроде как забываем их. На самом деле довольно очень сложная ситуация в некоторых стра
нах, например, в той же Италии нас упрекают за то, что мы пытаемся помогать нашим соотечественникам.
Нужно сказать, что мы считаем своей заслугой то, что в федеральной целевой программе «Русский язык» на
2006-2010 год есть два раздела, касающиеся непосредственно работы с соотечественниками. Один из них ка
сается преподавания, распространения русского языка в СНГ и странах Балтии, и другой, меньший по объему
- касается преподавания русского языка в семьях соотечественников за рубежом, имеется в виду дальнее за
рубежье. И интересно то, что в этой программе есть несколько позиций, которые, в принципе, необходимы, это
позиции в плане научной работы и в проведении мероприятий.
Что очень важно и что очень сложно сделать? Нам нужны данные о том, что происходит с преподаванием русс
кого языка за рубежом. Мы в своей работе в настоящее время опираемся на те данные, которые нам представ
ляет МИД. Вы знаете, что ежегодно МИД собирает такие данные, публикует, и в интернете можно найти доклад
о состоянии русского языка в мире. Но там данные, скажем так, очень сухие, кто изучает, сколько и где. Нас же
в большей степени интересуют другие вопросы: по каким учебникам работают, какие методические проблемы
возникают, повышают ли квалификацию преподаватели, какой уровень этих преподавателей и т.д.
Такой мониторинг поставлен в качестве одной из задач федеральной целевой программы «Русский язык», хотя
пока я еще не видел никаких данных, никаких результатов, которые бы были обнародованы. На самом деле эта
ситуация очень непростая, и, конечно, нам хотелось бы получить помощь именно от соотечественников в раз
ных странах, которые могли бы нам, как МАПРиЛу, как общественной организации в этом помочь.
Хочу сказать, что федеральная целевая программа - это государственная программа, которая осуществляется
Министерством образования и науки. Кроме мониторинга, в этой программе есть еще такие позиции как под
готовка учебников для соотечественников за рубежом и опять же нужно прекрасно понимать, что, видимо, для
каждой страны нужны свои учебники, учитывающие специфику работы в этих странах. Там же речь идет и о
дистанционном обучении, о развитии дистанционного обучения, в том числе и русскому языку и дистанцион
ному обучению на русском языке. Но мы должны прекрасно понимать одну вещь - педагоги это знают хорошо
- что никогда машина не заменит человека и никогда компьютерная программа, какой бы продвинутой она не
была, не заменит интеллекта преподавателя.
Кроме этого, в этой программе говорится еще и о проведении культурно-просветительской работы. В основном,
конечно, речь идет о странах СНГ, о проведении фестиваля русского языка. Сейчас идет работа по подготовке к
фестивалю русского языка в странах Балтии. Заключительная церемония будет проходить в Санкт-Петербурге.
Праздники русского языка, недели русского языка - все это включено в программу по нашей инициативе, хотя
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надо сказать, что трудностей здесь очень много и трудностей с финансированием прежде всего. 1/1 такие еще
трудности существуют - наши связи с соотечественниками. Дело в том, что не во всех странах, к сожалению,
есть члены МАПРиЛ. 1/1 это тоже большая проблема.
Я не хочу больше занимать ваше внимание рассказом о деятельности нашей организации. Хочу только сказать
одно и, может быть, даже предложить это записать в итоговый документ нашей секции. В настоящее время су
ществует в России несколько неправительственных и государственных организаций таких как наша, которые так
или иначе имеют отношение к проблемам соотечественников, в частности к распространению русского языка и к
преподаванию русского языка. Я имею в виду и Росзарубежцентр, имеющий представительства за рубежом, и в
этих представительствах работают курсы русского языка. Я имею в виду и помощь Правительства Москвы, очень
ощутимую, очень серьезную помощь соотечественникам за рубежом. 1/1 наша организация - Международная ас
социация преподавателей русского языка и литературы тоже работает в этом направлении.
Мне кажется, что очень важным является координация всей этой деятельности, потому что иногда происходит
просто не нужное дублирование. А для этого необходима на государственном уровне какая-то программа, ко
торая объединяла бы наши усилия. Спасибо за внимание!
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Пожалуйста, Брамли Ольга Петровна, сопредседатель Международной ассоциации русских куль
турно-образовательных объединений в Европе.

• БРАМЛИ О.П.
Уважаемые коллеги!
Я представляю предложения Международной ассоциации русских культурно-образовательных, социально
педагогических объединений «Евролог» и Американской ассоциации русского языка, культуры и образования
«АРКИ», а также позицию Европейского русского альянса. Эти предложения были согласованы с более, чем 90
существующих русских образовательных центров дальнего зарубежья. Представители общественных органи
заций, работающие в сфере сохранения русского языка и культуры и систематического поддержания связей с
Россией в диаспоре дальнего зарубежья, обращаются к участникам конгресса, в том числе к представителям
законодательной исполнительной власти Российской Федерации с просьбой рассмотреть эти предложения.
Первое предложение - это обеспечение участия культурно-образовательных общественных объединений рос
сийских соотечественников в разработке проектов программ и нормативных документов Российской Федера
ции, касающихся поддержания родного языка и культуры в русскоязычных зарубежных диаспорах.
Второе - обеспечение всесторонней систематической поддержки общественных объединений русскоязычных
культурно-образовательных организаций, в том числе и финансовой. Это молодые структуры реально сущес
твующие, но не имеющие должной материальной базы. В условиях сложившейся сложной демографичес
кой ситуации в России целесообразно было бы сохранять прочные контакты с миллионами людей, живущих
за рубежами России, с их потомками, считающими себя россиянами. Очень важно недопустить полной асси
миляции следующих поколений эмигрантов и поддержать их связь с исторической родиной родителей. Такая
возможность сегодня существует реально, именно благодаря этой самой сети общественных образовательных
центров, и ее необходимо поддерживать и совершенствовать.
В особой поддержке нуждаются крупные долговременные проекты, такие как, например, международный лет
ний языковой лагерь для детей соотечественников из дальнего зарубежья. В тяжелых условиях отсутствия фи
нансирования накоплен уникальный опыт организации в течение 5 лет лагеря «Евролог», например, в Европе.
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Третье - обеспечение системы целевой финансовой поддержки некоммерческих образовательных учрежде
ний, занимающихся на профессиональном уровне, я подчеркиваю, сохранением русского языка в диаспоре
дальнего зарубежья. Создание сети базовых учебно-методических центров на их основе в странах Европы или
хотя бы группах стран.
Четвертое - разработка совместно с российскими научно-методическими учреждениями нескольких вариан
тов учебных программ по сохранению русского языка и культуры в дальнем зарубежье; учебно-методических
пособий, системы разноуровневого тестирования и сертифицирования. По прежнему отсутствуют подходящие
для нас школьные программы для детей соотечественников, специальные учебники или какие либо образова
тельные стандарты, несмотря на то, что уже много сделано и выпущено. Просто то, что сделано и выпущено,
не совсем нам подходит. И с этим согласны очень многие коллеги. И мы считаем, что это из-за недостатка при
влечения специалистов, работающих на местах, потому что многие институты и издательства, которые выпус
кают эти пособия, не привлекли нас к такой повседневной работе по изготовлению этих пособий. Мы готовы
оказать помощь в создании комплектов учебников; в создании унифицированных программ; в подготовке тех
стандартов, которые будут приняты большинством зарубежных школ в Европе.
Как изыскать средства дополнительно? Вот несколько предложений. Возможно изыскать необходимые средс
тва за счет пересмотра традиционных приоритетов. Традиционно в прошлом под программой «Русский язык»
в дальнем зарубежье предполагалось обучение русскому языку иностранцев и популяризация русского языка
среди иностранцев.
Однако сейчас многие западные страны приняли так много русскоязычных эмигрантов, что нам представляется
своевременным сделать обучение детей соотечественников в дополнительных школах приоритетным направ
лением в рамках программы «Русский язык» в дальнем зарубежье. Почему мы считаем, что это приоритетное
направление? Потому что простая математика. Если мы будем обучать 100 иностранцев и 100 русских детей в
течение года и потратим на это одинаковую сумму, то результат мы получим гораздо выше в случае 100 детей
соотечественников. Очень простая экономика.
Финансовая поддержка может поступать в следующих вариантах к нам. Например, в виде субсидий на каждого
малоимущего ученика или ежегодное выделение суммы средств на школу с условием, что она обучит, напри
мер, определенное число учеников русскому языку и литературе, истории по предложенной программе.
Ситуация в каждой стране разная. В Англии, например, дотации в 1 млн. рублей позволили бы сотням детей со
отечественников с низким доходом получать обучение на профессиональном уровне в течение целого года с
целью поддержания русского языка как родного на этом уровне, а не как иностранного. Дети и подростки, посе
щающие русские школы, каждую неделю приобретают важные знания, из которых складывается их культура, об
разование, ментальность, мировоззрение. Каждую неделю по капельке - это практика языка, десяток новых слов
и выражений и какое-нибудь русское правило, два-три упражнения на закрепление, стихотворение Пушкина, рас
сказ Толстого, параграф о Екатерине II и Петре I, праздник Победы, школьная постановка Чехова, Гоголя и т.д.
Коллеги, занимающиеся в сфере сохранения и передачи русского языка у детей эмигрантов по всему миру со
лидарны во мнении, что для получения качественных результатов требуется большая работа. Об этом пишет и
специалист Нина Власова, наша коллега...
Изыскать дополнительные средства можно также за счет сокращения излишних затрат на одноразовые проекты.
Я не буду тогда приводить примеры. Эти примеры написаны в наших тезисах, которые мы сейчас передадим.
Пункт № 5. Принять такую практику, при которой бизнесмены, живущие за рубежом и работающие с российс
ким государством, были бы заинтересованы помогать русским общинам в своих странах. Например, если бы
российские государственные организации ставили подобные условия при заключении договоров...

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Вы извините, пожалуйста, я очень прошу заканчивайте, потому что не надо нереальных предло
жений. Это так сказать желаемое, это мы даже записывать не будем.
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• БРАМЛИ О.П.
Хорошо, я заканчиваю. Предлагаем руководителям фондов пересмотреть свою практику и выде
лять средства, положенные соотечественникам, напрямую в руки благотворительных зарубежных организа
ций. Там есть далее аргументы, почему мы так считаем. Спасибо большое за внимание.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Уважаемые коллеги, небольшие комментарии. Во-первых, что касается учебников для детей со
отечественников. Учебников огромное разнообразие. Я вам могу сказать, что наш Финский дом, который рабо
тает и с финнами, и с соотечественниками и с детьми из смешанных браков, имеет на все виды обучения такие
учебники. Это все есть и ничего изобретать не надо.
По поводу финансирования - не надо иллюзий. Тем более, что вы поймите, что все равно 80% финансиро
вания из федерального бюджета будет идти только на страны СНГ. Там действительно огромные проблемы.
Здесь многие организации соотечественников собрались самодостаточные, уже выросшие, и мы готовы, так
сказать, помочь в плане методическом, помочь книгами, учебниками, пожалуйста, но вот таких не реальных
предложений, что проценты от сделок бизнесменов, этого никогда не будет, не надо иллюзий.
Давайте продолжим. Рыжкова Наталья Григорьевна (Казахстан).

• РЫЖКОВА Н.Г.
Я представляю Ассоциацию русских, славянских, казачьих и общественных объединений, в кото
рую входит моя неполитическая организация «Общественный фонд знаний», которая занимается внедрением
образовательных программ, ноу хау в этой области и проведением социальных исследований.
Я абсолютно не разделяю точку зрения господина Каримова, который выступал до меня и сказал, что у нас с
русским языком в Казахстане все обстоит благополучно. К сожалению, не так.
Значит, русский язык, во-первых, не является государственным языком. Более того, закон о языках Респуб
лики Казахстан фактически аннулирует ст.2 Конституции республики, которая позволяет нам обращаться во
все государственные инстанции на русском языке. А с 2007 года вся документация переводится полностью
на казахский язык, что создает, естественно, очень большие проблемы для русскоязычного населения, для
русской диаспоры (38% среди населения) и для всех русскоговорящих (80%). 50% вещания телевидения и
радио должно осуществляться на казахском языке. Количество часов преподавания в русских школах по
учебным программам сокращено следующим образом по отношению к российским программам, к российс
кому образовательному стандарту. От 36 часов до 70 часов по годам обучения и в целом до 490 часов с 5-го
по 11-й класс. Идет недовыполнение часов по отношению к российским программам. Хотя аттестат казахс
танской школы пока еще признается на равных с аттестатом российских школ.
Количество преподавателей-носителей языка, а ранее термин носителя языка применялся только к преподава
телям иностранных языков, а теперь мы вынуждены применять его к русскому языку, неуклонно сокращается.
Идет выдавливание как русского руководства в школах, так и преподавателей носителей русского языка. Этот
процесс идет стабильно по нарастающей.
Далее, повышение квалификации преподавателей русского
танских организациях. Не способствует овладению русским
класс учебников, написанных и изданных в Казахстане. К
ские учебники у нас запрещены. Они могут использоваться
жен лежать только казахстанский учебник.

языка оставляет желать лучшего в наших казахс
языком как родным также введение с 1-го по 10-й
использованию в качестве основного материала рус
только как дополнительные, на парте в школе дол
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При этом казахстанские учебники изобилуют малопонятными, трудно усваиваемыми формулировками, а за
частую просто безграмотными, особенно учебники по русскому языку. Таким образом, реалии таковы, что
русскоязычное население Казахстана сейчас уже существует практически в билингвальном пространстве, и
тенденция эта будет усиливаться.
Но есть еще и второй момент очень тревожный. Он связан с падением уровня владения русским языком
как родным среди русской диаспоры. Результаты наших исследований за 8 лет уровня грамотности, а возь
мем за критерий российские оценки «4» и «5», свидетельствуют о том, что на таком уровне в школах города
Алма-Аты русским языком владеют русские дети всего лишь в количестве от 3 до 8%. Причем, эта тенденция
идет от 8% и вниз за последние два года. Резко падает. При этом тестирование мы проводили по российско
му образовательному стандарту, официально изданному Центром тестирования Минобразования России. И
по данным этого же Центра для выпускных классов мы работаем по централизованному тестированию.
В целом мы тихо и незаметно сползаем в Казахстане с русским языком в национальную катастрофу, последс
твия которой будут ясны, наверное, лет через 10 очень явно. Начало уже положено. Мы теряем русское языко
вое пространство, культурное языковое пространство.
И в связи с этим мне хотелось бы внести ряд предложений. Так как до сих пор Росзарубежцентр в этом плане
не уделял внимания странам СНГ, а работал по созданию центров, курсов и т.д. в дальнем зарубежье, я хотела
бы предложить включить в констатирующую часть программы создание языковых курсов на территории стран
СНГ, в целом, и в Казахстане в частности. И при этом не только курсов для тех, кто желает улучшить знания рус
ского языка, но курсов повышения квалификации, и в дистанционной и в очной форме. Мы можем уже сейчас
разбросать по Казахстану сеть таких курсов не только в Алма-Ате, а по всей республике. Мы сотрудничаем с
очень большим количеством организаций по программе МИДа России и мэра Москвы «московский аттестат».
Так, наверное, будет правильнее.
Далее, мы предлагаем поддержать идею создания совместно с российскими ВУЗами общественного откры
того университета дистанционного обучения. Мы уже провели такие переговоры. Наш фонд и ряд ВУЗов вы
ступает уже соучредителями такого учебного заведения, не считая того, что фонд уже открыл и сейчас мы
получаем лицензию на русскую гимназию при фонде, но с углубленным изучением делопроизводства на ка
захском языке, потому что это необходимая вещь. И мы это вписали у себя, мы не игнорируем казахский язык.
Кроме того, еще открываем колледж СНГ-Казахстан совместно с одним из российских ВУЗов.
Еще хотелось бы включить такой пункт-оказать содействие в проведении в республике Казахстан единого го
сударственного экзамена России, потому что квоты это хорошо, но их было в прошлом году 90 и то половина
была в те ВУЗы, куда ребята не хотели бы выезжать. А ЕГЭ откроет возможность поступать максимально в рос
сийские ВУЗы, и кроме того, сориентирует ребят на повышение уровня знаний на занятиях по другим предме
там, потому что эта картина с русским языком аналогична почти по всем дисциплинам.
Кроме того, в качестве еще одного направления я хотела бы предложить проведение регулярных социологи
ческих исследований в области положения русского языка и русской культуры в нашем регионе. Наш фонд го
тов оказать максимальную поддержку в этом вопросе. Текст доклада я передаю. Большое спасибо.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА З.В.
Спасибо. Сейчас я прошу Шевчука Леонида (Аргентина)

• ШЕВЧУК Л.М.
Дорогие друзья!
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Привет из далекой Аргентины всем вам. Я представитель руководства нашего общества в Аргентине и Латин
ской Америке. Мы существуем в Латинской Америке с периода Второй мировой войны.. Наша организация во
время войны помогала Красной Советской Армии. После Великой Отечественной войны наша организация ор
ганизовала клубы самодеятельности. У нас в Аргентине находится 8 организаций. Мы работаем теперь по куль
турным делам, работаем с русскими посольствами в Аргентине и в Латинской Америке, и с Домом России в
Латинской Америке.
Мы просим оказать нам помощь по культуре и технике, потому что Советский Союз (общество «Родина») нам
помогали очень много. Но после развала Советского Союза мы остались без всякой помощи. Поэтому мы хо
тим попросить, чтобы Росзарубежцентр помог нам действовать и продолжать нашу российскую, украинскую и
белорусскую культуру. Мы работаем по русской культуре, и поддерживаем русский язык, и за это хотим, чтобы
в этой секции сегодня нам была оказана помощь по русской культуре (книги и учебники для русского языка),
потому что у нас есть много детей, которые хотят учить русский язык, поскольку теперь в мире он считается
главным языком, а не только английский язык.
Я не буду задерживать ваше внимание. Наша просьба оказать помощь только по культурным и техническим де
лам. Большое спасибо и до следующей встречи.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Пожалуйста, Елисеева Наталья Яковлевна.

• ЕЛИСЕЕВА Н.Я.
Спасибо за то, что предоставили возможность высказать здесь мнение представителя Мозам
бика, но здесь сидят мои коллеги и из других стран Африки. У нас только одна большая просьба: помочь нам
с художественной литературой, с методическими пособиями и учебниками на русском языке, потому что мы
пользуемся книгами, поступившими в наши страны еще во времена Советского Союза.
Да, нас в каждой стране мало -100 человек, 200, 300, но по всей Африке собирается достаточно большое ко
личество русскоязычных людей, и, конечно, многим хотелось бы, чтобы дети могли учиться в русских школах
по русским учебникам, чтобы был сохранен русский язык даже в таких малочисленных русскоязычных коллек
тивах. Просим просто большой помощи. Спасибо огромное!
(Аплодисменты)

•

МИТРОФАНОВА Э.В.
Адамович Марина, главный редактор Нового журнала (США).

• АДАМОВИЧ М.М.
Я являюсь главным редактором нового журнала (показывает журнал) Вряд ли кто в этой аудито
рии знает этот журнал. Это старейший журнал русской эмиграции. Он был основан в 42-м году в Нью-Йорке
по инициативе Бунина. Первыми главными его редакторами были: поэт Михаил Цетлин - это Парижская эмиг
рация, и известный прозаик русской эмиграции Марк Алданов. В этом году мы празднуем его 120-летие, у нас
объявлена литературная премия имени Марка Алданова. Это первая литературная премия, которая посвящена
писателю зарубежья.
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Я не буду перечислять всех наших авторов. Вы можете вспомнить любое имя старой русской эмиграции, они
все были нашими авторами. Нашими авторами были Нобелевские лауреаты: Бунин, Набоков, Солженицын и
Бродский.
По инициативе и при помощи «Нового журнала» был создан знаменитый бахметьевский архив в Нью-Йорке.
Были собраны материалы для труда Солженицына «Красное колесо», посвященные трагедии 17-го года. На
страницах Нового журнала был напечатан роман Пастернака «Доктор Живаго» и «Колымские рассказы» Вар
лама Шаламова. Кстати, декабрьский номер посвящен 40-летнему юбилею этой публикации (своеобразный
литературный юбилей).
Почему я все это рассказываю? Дело в том, что как в 42-м году Новый журнал был единственным журна
лом русской эмиграции - толстым литературным публицистическим и интеллектуальным журналом рус
ской эмиграции - так и сегодня мы опять остались в одиночестве. Мы распространяемся в 32 странах, и это
единственный журнал, который собирает интеллектуальную мысль русской эмиграции всех волн - и первой
и второй, и третьей, и всех последующих. Почему это важно? Толстый журнал всегда так задумывается, в
том числе и российский. Он был создан для того, чтобы выразить общественное самосознание. Не случайно,
старая русская эмиграция всегда стремилась начать выпуск толстых журналов. И в 42-м году первым делом
Алданов создает такой журнал. Он был интеллектуальным и культурным центром русской эмиграции. И по
верьте, действительно формировал не только литературный процесс русской эмиграции, но и самосознание
русского зарубежья.
Времена меняются, но наша главная задача остается прежней. Это сохранение и развитие традиций нашей
культуры, передача ее потомкам и сохранение связи с обновленной Россией. На сегодня Новый журнал это
единственный толстый журнал, который выполняет эту миссию. Поверьте, что это так. Мы постоянно обраща
ем внимание читателя на историю русской эмиграции, всех потоков, подчеркиваю. Мы, пожалуй, единственный
журнал, который профессионально освещает историю русской православной церкви.
Когда здесь говорили о русском языке и его проблемах в дальнем зарубежье, то забыли указать, что вооб
ще русский язык и любой язык не основной страны имеет два значения: прикладное, когда изучается второй
язык эмигрантами для того, чтобы иметь лучшие возможности при устройстве на работу. Если мы говорим
о духовном значении языка, то эту миссию выполняет церковь, и она вполне справилась в случае с русской
старой эмиграцией.
Мы единственное издание зарубежья, которое постоянно на протяжении 65 лет занимаемся проблемами воспи
тания подрастающего поколения. И работаем мы на стыке двух культур: русской и в данном случае американс
кой. Я хочу обратить ваше внимание на то, что современная славистика, в частности американская славистика,
базируется на завоеваниях второй эмиграции. Именно вторая русская эмиграция стала фундаментом для раз
вития славистики в США. Мы постоянно поддерживаем высокую традицию русской классической культуры.
Именно старая эмиграция сформировала в западном сознании положительный образ России и внесла сте
реотип (в данном случае я говорю о положительном значении этого слова) высокой культуры. Она утвердила
в западном сознании образ русского человека как духовного человека. Не мне вам рассказывать, что сейчас
главенствует другой стереотип. И наша задача вернуть прежнее высокое звание русского эмигранта. Мы плот
но связаны с американскими институтами, и академическими, и общественными, мы являемся инициаторами
изучения в университетах США наследия русской эмиграции. Мы постоянно проводим научные конференции
по истории русской эмиграции, сессии на славистских специальных конференциях, специальные конференции
Нового журнала по эмигрантскому наследию в Институте Гаремана при Колумбийском университете; фестива
ли русского классического наследия.
В последние годы наша аудитория расширилась. Мы считаем своим новым направлением русскоязычную диа
спору ближнего зарубежья. Эти диаспоры переживают сложный период становления, и нам кажется, что наш
опыт может быть им полезен. Я обращаю внимание представителей ближнего зарубежья, что мы готовы пре
доставить страницы нашего журнала для самых острых аналитических публицистических статей по самым ак
туальным проблемам жизни русскоязычных диаспор русского зарубежья. Новый журнал бесцензурный орган.
Вы можете абсолютно свободно и без политических последствий в ваших странах использовать наши страни
цы. Мы работаем на свободной аудитории и мы готовы вам помогать.
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Новый журнал, повторюсь, является интеллектуальным центром действующей и сейчас еще системы культур
но-общественных институтов, созданных старой эмиграцией и поддержанных ныне живущими потомками. Эта
система создавалась практически 100 лет. Традиции формировались и передавались с каждым очередным
потоком русской эмиграции от первой волны через вторую к третьей и т.д. Я считаю своим долгом назвать те
славные имена и названия, которые здесь до сих пор почему-то не прозвучали. В эту структуру входит и толс
товский Фонд, который впервые занялся проблемой беженцев и в общем дал возможность им выжить. Кста
ти, если мы вспомним вчерашнее выступление делегата из Германии - меня поразило, что не было сказано ни
слова о структуре старой немецкой эмиграции, которая жива, и в частности библиотеки толстовского Фонда. Я
хотела бы упомянуть и Красный крест, созданный Вырубовым, и русские школы, которые существуют на тер
ритории США уже около 60 лет и обучают детей потомков старой русской эмиграции.
Система русской эмиграции, структура русской эмиграции складывалась десятилетиями, и я призываю вас не
изобретать велосипеда, а использовать уже отработанный накопленный опыт. Поэтому мои предложения в за
ключительный документ.
Я предлагаю, во-первых, поддержать русские средства массовой информации, и в частности создание жур
налов, как центров по формированию самосознания русскоязычной диаспоры. Поддержка русских школ и
использование уже имеющегося опыта старой эмиграции, который практически сохранился во всех странах,
пусть в небольшом количестве, но сохранился. Открытие культурных центров, скажем, в таком мегаполисе как
Нью-Йорк, где нет русского культурного центра. Это помогло бы нам работать. И разработка совместных про
ектов с уже существующими структурами, которые укоренились в истории русской эмиграции. Нам нужна по
мощь России, и мы готовы передавать накопленный опыт России. Здесь присутствует много представителей
старых русских эмиграций, и я призываю связаться во время перерыва с ними. В частности, Ксения Воеводская
- это культурный центр, фонд «Жар птица».
У меня предложение к следующему подобному конгрессу. Было бы прекрасно, если бы мы разделили крупные
секции, в данном случае секцию «Культура», на подсекции по тем темам, тем проблемам и направлениям, ко
торые существуют. Это сэкономило бы нам время.

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Это правильное предложение. Хорошо. Спасибо большое.
Пожалуйста, Рудягина Олеся Геннадьевна (Молдова).

• РУДЯГИНА О.Г.
Спасибо за предоставленную возможность выступить.
Я представляю Ассоциацию русских писателей Молдовы. Являюсь ее председателем. Дело в том, что по всем
направлениям, о которых сегодня шла речь, у Ассоциации русских писателей есть опыт. Это и рекомендации и
издания книг с помощью конгресса русских общин. Я совершенно согласна с господином Свентицким по пово
ду того, что если мы не будем нести русский язык в молодежь той страны, в которой мы живем, нам будет не
с кем вскоре разговаривать, кроме как друг с другом. Поэтому мы даже придумали такую необычную форму.
В 2005 году празднуя 60-летие Победы, Ассоциация русских писателей привлекала профессиональных музы
кантов. Мы выезжали в воинские гарнизоны, туда, где в общем-то лет 15 русская речь не звучала. Звучали сти
хи, произведения военных лет и наши.
Я ознакомилась с проектом программы. Буквально такие конкретные предложения. Виртуальная сеть, конечно,
замечательно, но нам необходимо живое общение. Ведь почему человек с этой трибуны тяжело уходит, потому
что мы редко видимся, а когда видимся, то общение сводится буквально к эпизодическому появлению вот на
этой трибуне, и то не всех. Мы практически ничего не знаем о жизни друг друга. Совершенно необходим орган
печати, освещающий жизнь не просто диаспор, но и творческих коллективов. В связи с культурой здесь гово-
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рилось в основном о театральных коллективах, но культура это не только театр, это литература. Мы говорим о
русском языке, это литература, музыка, это живопись. У нас есть огромный потенциал и у нас формы работы
очень интересные, которыми мы могли бы поделиться.
Во-первых, это создание специального печатного органа. Совершенно необходим литературный альманах, на
страницах которого мы могли бы знакомиться с творчеством друг друга, с профессиональным творчеством
поэтов и писателей. Например, сейчас раздавали замечательно изданный сборник «Я ни с кем никогда не рас
станусь», который у многих на руках. Совершенно несправедливо и просто очень горько, но там не представ
лена Молдова. Почему, непонятно. У нас очень сильные поэты, которые выстрадали и тему России, и тему
русского языка, и стоят за Россию матушку, стоят за русский язык. Очень обидно, что не представлена.
Мне кажется, что совершенно необходимы декады или дни творчества соотечественников. Пусть они проходят
здесь в Петербурге, в культурной столице, поскольку здесь проходил первый конгресс интеллигенции соотечест
венников. Мне кажется, что это общение было бы совершенно незаменимым, потому что я встречаю здесь коллег
из разных республик, и мне хватает буквально только перекинуться приветливым взглядом и больше ничего. Это
очень плохо. Мы сами ищем контакты, мы сами стараемся заявить о себе и своих поэтах. Наших поэтов опубли
ковал казахстанский журнал «Простор». Большое вам спасибо. Вышла подборка молдавских авторов в Балтике.
Большое спасибо. Т.е. мы работаем, мы не скулим, мы делаем свое дело, но очень хотелось бы, чтобы был какойто обмен. Очень хотелось бы знать, чем дышат русские писатели сегодня в других республиках.
Я знаю, что создана Ассоциация русских писателей в Прибалтике. Ассоциация русских писателей только что
создана в Белоруссии. Мы должны друг на друга смотреть, мы должны друг друга слышать, мы должны ви
деть друг друга и знать, что происходит в литературном пространстве сегодня и на этнической Родине России
и в республиках, потому что иначе это просто невозможно. Сколько можно-у нас даже такой появился термин,
который ввела Алла Коркина, «опылять друг друга». Нужно обязательно общаться, нужно обязательно знать,
что сейчас происходит в литературе, потому что процессы очень интересные. Если посмотреть перечень книг.

• МИТРОФАНОВА З.В.
Будьте любезны, все регламент.

• РУДЯГИНА О.Г.
Хорошо. Тогда я закругляюсь. И если вы позволите, просто ехала в поезде и вот такое получилось:
И слово прозвучало Петербург, и мне дышать как будто стало легче.
Бывает так: внимательный хирург отменит назначенную встречу - вот это чудеса.
Все хорошо, иди домой не плачь, живи спокойно - я еду Петербург.
1/1 сердце вскачь в светило превращается невольно, за поездом покатится теперь.
Лукавым солнцем обойдет таможни, то в лесополосе мелькнет как зверь - лисицу, зайца угадать в нем можно,
то ... вдоль березок просвистит, то озерцом прикинется, сверкая, в окошко лунным перстнем простучит.
Как с радостью мне совладать - не знаю! Спасибо.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Уважаемые коллеги из Германии, решите, кто у вас будет выступать - Корсунская или Бурд.
Пока я хотела бы предоставить слово Шульге Николаю Александровичу, доктору социологии, заместителю
директора Института социологии Украины, председателю Фонда поддержки русской культуры в Украине.
(не присутствует)
Тогда Пиунов Александр Вячеславович (Испания).
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• ПИУНОВ А.В.
Меня зовут Пиунов Александр Вячеславович. Я представляю Испанию - газета «Комсомольская
правда» в Испании. Постараюсь высказаться очень коротко с конкретными предложениями. Очень интересно
было послушать здесь моих коллег, представляющих печатные издания из других стран, радио российское и,
конечно, здесь уже прозвучало предложение подобные форумы разделять на более мелкие секции, потому
что, конечно, представителям средств массовой информации есть о чем поговорить. У них свои проблемы, и
им нужно каким-то образом обмениваться мнением, и предлагать какие-то совместные проекты, которые, ко
нечно же, потом будут полезны и нашим коллегам, работающим по другим направлениям, в том числе это свя
зано с проблемами русского языка.
Буквально два слова о состоянии средств массовой информации в Испании. Испания - страна очень не
обычная в плане эмиграции. Пожалуй, кроме Испании, только Португалия имеет аналогичное положение,
эмиграция туда началась буквально в последние годы. И немножко нам медвежью услугу оказали наши
первопроходцы. Дело в том, что 10 лет назад в Испанию поехали представители так называемой зажиточ
ной части российского общества, покупали там недвижимость, многие остались там жить. И в Испании
выработалось соответствующее отношение к русским. Испания очень четко делит иностранцев на инос
транцев как таковых - это англичане, немцы, которые уже десятилетиями живут там, и эмигрантов - это
выходцы из других стран, в основном, это рабочая эмиграция. К сожалению, россиян (русских) больше
относят к иностранцам, нежели к эмигрантам, и все существующие сейчас в Испании эмиграционные про
граммы, поддержка эмиграции по интеграции эмигрантов в испанское общество, до россиян просто не
доходят.
С другой стороны, поскольку нет истории эмиграции в эту страну, мы проходим сами начальный этап. У нас
даже несколько ассоциаций соотечественников, которые находятся совсем в зародышевом состоянии, только
начинают работать. Им, конечно, необходима какая-то методическая помощь и опыт других стран. И в этой свя
зи как раз хотелось бы предложить, может быть, это добавить в итоговый документ - все-таки использовать
интернет как интернет вообще, и в частности, площадку сайта, предоставленную Росзарубежцентром в качест
ве такого центра, где можно было бы обмениваться информацией. Сегодня несколько моих коллег представи
ли свои печатные издания. Очень интересный рассказ, но, наверное, еще было бы интереснее, если бы все это
было можно найти в одном месте в интернете, познакомиться и с историей, и с проектами, которые задумы
ваются. Я думаю, это всем пошло бы на пользу, и здесь на подобных форумах не занимал бы столько времени
пересказ собственной деятельности.
И еще одно предложение уже по итоговому документу. Коль скоро здесь последним пунктом стоит поддержать
инициативу общественных организаций и союза русофонов Франции, то, безусловно, мы поддерживаем и эту
инициативу и все другие инициативы. Но коль скоро выделили в итоговом документе эту инициативу, то не
плохо было бы как-то и где-то ознакомиться с ней поближе. И, возможно, не только одобрить ее, но и как-то
распространить этот опыт, о котором вчера прозвучало буквально несколько фраз И хотелось бы знать все это
подробнее. Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Пожалуйста, приглашаю Корсунскую Наталью Павловну (Германия).

• КОРСУНСКАЯ Н.П.
Уважаемые дамы и господа!
Я хотела бы начать свое выступление со слов Владимира Владимировича Путина, когда было сказано о том, что
российская диаспора за рубежом, это органичная часть общества страны, в котором мы проживаем, - зарубеж
ная диаспора. С другой стороны, носители культуры и языка России.
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И еще я хотела бы сослаться на то, что молодежь должна иметь все возможности получить образование в Рос
сии. Я руковожу центром для детей и молодежи. Центр называется - «Центр русской культуры и русского языка
«Крона». Уже занимаюсь этим 10 лет. За это время у нас выросли ребята, которые хорошо говорят на русском
языке и изучают не только русский язык, но и другие предметы на русском языке.
Состояние образования в Германии сейчас не так прекрасно, как нам хотелось бы. И поэтому у нас возникла идея,
возникло желание - оно исходит не столько от педагогов, сколько, скорее, от детей, от учащихся и от семей, чтобы
наши учащиеся имели возможность получить аттестат зрелости российского образца для того, чтобы в перспективе
иметь возможность обучаться не только в странах Европы, но и в России, и быть при этом не иностранными студен
тами, а иметь обычное основание. Над таким проектом мы уже начали работать. И первые встречи у нас были орга
низованы в Генеральном консульстве в Бонне. Это были очень интересные встречи, на которых мы наметили первые
шаги. Но окончательное решение о возможности такого проекта, конечно, пока не принято. И мы в этой связи очень
рассчитываем на работу нашего конгресса и на его результаты. Мы считаем, что получение аттестата зрелости рос
сийского образца для молодежи, для абитуриентов, проживающих постоянно за рубежом, открывает огромные воз
можности. Возможно, не для окончательного переселения этой молодежи в Россию, но для обучения и дальнейшей
работы в России. И мне кажется, переоценить эти перспективы просто очень трудно. Вот, собственно, в чем заклю
чается наш проект, и мы будем очень благодарны, если этот проект получит поддержку.
Хочу сказать, что со своей стороны мы готовы организационно этот проект поддерживать. У нас есть по
мещение, у нас есть педагогические силы, у нас есть организационные силы и определенные финансовые
возможности. Мы не попрошайки и не бедные родственники, но совместное такое сотрудничество деловое,
экономическое и педагогическое, мне кажется, пойдет на пользу обеим сторонам.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Спасибо Наталья Павловна. Вообще, Вы поставили системный вопрос на самом деле, он стоит и
со странами СНГ, потому что там тоже не так все просто. Поэтому, если такой проект есть, если Генконсульство
поддерживает, в принципе, этим занимается наше Министерство образования, это вопросы все обсуждаемые,
тем более, что у нас есть программа «Московский аттестат», когда дети зарубежья фактически дистанционно
обучаясь, получают московский аттестат на равных основаниях, хотя, я думаю, что если у них гражданство не
мецкое, то это тоже будет не просто. Поэтому это системный вопрос, и я прошу этот проект представить, потом
направить его в МИД, и мы уже будем тогда работать, соответственно, с Министерством образования.
Теперь, пожалуйста, Бурд Марина (Германия).

• БУРД М.
Я представляю на конгрессе общество русскоязычных родителей и педагогов Берлина. И я хотела
бы поговорить об одной группе людей, которая не профигурировала ни в одном выступлении на сегодняшнем
конгрессе, и я считаю, что зря.
Германия в силу сложившихся обстоятельств оказалась новой родиной для почти 2,5 млн. русскоязычных росси
ян. Из этих 2,5 млн. более 40% это дети и подростки. У них у всех есть родители. Ни разу ни на вчерашней, ни на
сегодняшней встрече не было сказано о том, какую важную роль в развитии детей, в их становлении, в формиро
вании облика России и отношения к своей личности имеют родители. И я бы очень хотела, чтобы в нашу резолю
цию о формировании положительного имиджа России, и о распространении русского языка, русской культуры,
как носители этой идеи, были упомянуты не только организации, не только какие-то структуры, но прежде всего,
родители. И речь идет о том, что родители тоже должны быть в центре внимания общественных организаций.
Дело в том, что в Германии процесс отношения родителей к русскому языку и к русской культуре претерпел
различные фазы: от метания, полного отрицания русского языка и пресмыкательства и преклонения перед
новой культурой (немецкой культурой) до взвешенного отношения, спокойного анализа, а что же это за но-
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вый язык, почему мой родной язык может мешать моему новому положению в стране, сознательного желания
учить детей русскому языку, основам русского образования. Уже накоплен очень интересный опыт в Финлян
дии, которая является для нас образцом, опыт преподавания русского языка в российских зарубежных цент
рах, удачный опыт работы с Российским зарубежным центром в Берлине.
Вы знаете, наша организация уже работает 14 лет, и мы использовали социально-политическую ситуацию
в Германии, ее юридические основы, и создали уже готовую систему в Берлине. У нас 4 детских сада на 400
мест, где дети учат и немецкий язык и русский язык. В этом году мы набрали детей в первый класс. Это пер
вая в Берлине частная начальная немецко-русская школа, которая финансируется государственными струк
турами Германии. Я обращаюсь к нашим соотечественникам в дальнем и ближнем зарубежье - не нужна
конфронтация, нужна положительная позитивная работа с государственными структурами и с правовыми
институтами ваших стран. И вполне возможно выработать положительный взгляд на вашу культуру, на ваш
язык и на развитие ваших детей.
И в рамках резолюции, которая будет приниматься тоже по итогам нашего съезда, мне например, тоже очень
нравятся пункты, которые нацелены на развитие молодежного движения, молодежных туристических предло
жений. И очень интересное, мне кажется, предложение, если бы мы организовывали для детей поездки, напри
мер, «молодежь открывает Россию». Это в рамках дополнительной учебы в тех школах, которые существуют
в дальнем зарубежье.
Большое спасибо за внимание. Я думаю, что нам нужно позитивно смотреть вперед, благодарить за поддержку
Правительство России и активно использовать возможности тех стран, в которых мы живем.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Сейчас, пожалуйста, Воробьева Мария Владимировна (Мадагаскар).

• ВОРОБЬЕВА М.В.
Уважаемые соотечественники, здравствуйте!
Я имею честь представлять на этом конгрессе соотечественников, живущих на острове Мадагаскар. Для нас
очень важен тот факт, что Правительство России считают работу с соотечественниками одним из основных
направлений своей внешней политики. Этот конгресс яркое тому подтверждение, потому что мы, прожива
ющие далеко от русскоязычного пространства, оказались практически оторваны от жизни России, от ее на
стоящего и будущего. Это тяжело осознавать, особенно видя подрастающее поколение, потому что наши
дети практически ничего не знают о своей родине. Они знают о стране только из рассказов и воспоминаний
родственников.
К тому же русский язык практически исчез из школьной программы на Мадагаскаре и во многих африканских
странах, уступив место немецкому, испанскому языкам. Если раньше можно было изучать русский язык в До
мах дружбы, то после их закрытия наши дети лишились и этой возможности. Давно уже перестали поступать
в продажу газетные издания. Закрылся книжный магазин, специализировавшийся по продаже книг русских
авторов. Здесь выступал представитель Русского радио, к сожалению, мы не можем ловить ваши программы.
Мы не слышим русского радио.
Мы считаем, что возрождение культурного центра было бы очень важным событием в жизни наших соотечес
твенников в африканском регионе. Вопрос о категории «соотечественник», как говорил Президент России, не
столько юридический вопрос, сколько вопрос личного выбора и духовного самоопределения. Нам кажется, что
именно культурный центр России смог бы сыграть решающую роль в духовном становлении подрастающего
поколения.
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В настоящее время часть функций культурного центра взяло на себя Посольство России в Республике Мада
гаскар. Наши соотечественники имеют право пользоваться библиотекой, видеотекой посольства, стали сов
местные праздники праздновать, например, День Победы. Наши дети участвуют в Масленице, в новогодних
утренниках и т.д.
В тоже время мы считаем, что назрела необходимость в географическом расширении сферы приложения го
сударственной программы по оказанию содействия нашим соотечественникам на традиционное зарубежье. В
связи с отдаленным географическим положением, низким экономическим уровнем развития Мадагаскара, вы
соким уровнем безработицы среди наших дипломированных специалистов, чрезвычайно дорогим билетом по
маршруту Мадагаскар-Россия (более 1,5 тысяч долларов), а также в связи с тем, что наша ассоциация создана
совсем недавно, наши материальные возможности ограничены. Но речь сегодня идет не столько о финансовой
помощи, сколько о материально-технической и организационной. Например, мы слышали, что наши соотечес
твенники из ближнего зарубежья имеют возможность направлять своих детей в детские оздоровительные цен
тры, в летние лагеря на территории России. Мы бы хотели, чтобы и наши дети тоже имели такую возможность
оказаться в русскоязычной среде, пообщаться со своими сверстниками и лучше узнать Россию.
Мы считаем себя соотечественниками и хотим, чтобы Отечество помнило о нас, чтобы оно защищало наши
интересы, чтобы оно гордилось нашими достижениями, успехами, а в трудную минуту приходило на помощь,
потому что Отечество у нас одно. Мы объединены общей культурой, историей, мировоззрением, языком неза
висимо от места нашего проживания, будь то ближнее зарубежье или дальнее.
Хотелось бы, чтобы была разработана четкая программа и социальной защиты. Не отказались бы и от помощи
наших других ассоциаций, которые работают в других странах.
Пожалуйста, если вы хотите помочь соотечественникам в африканских странах, то мы всегда готовы принять
эту помощь и будем вам очень за это благодарны.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Сейчас выступает Дмитрий Кошко (Франция).

• КОШКО д.
Здравствуйте!
Мы слышали наших соотечественников из Грузии, из Казахстана, из Молдавии, которые хорошо выразили и
проблему и идею, что если местные утеряют русский язык, то не с кем будет говорить - не с кем будет разгова
ривать по-русски. Это точно та идея, которая толкнула нас создать Союз русофонов Франции. Это именно идея
русофонии, и это именно то, в чем она отличается от просто идеи русскоязычных.
Хочешь не хочешь, действительно, если сравнить с франкофонией -если бы Франция поддержала только сво
их соотечественников и граждан в разных странах, где они могли быть, то о франкофонии сейчас бы никто не
говорил. Естественно, что надо идти в направлении тех стран и тех людей, которые говорят по-русски, несмот
ря на их национальность, несмотря на религиозную, политическую принадлежность и др.
Сегодня русофония существует. Она существует в интернете, сайты интернетовские на русском языке создава
лись и создаются во всех странах. История интернета на русском языке, это история интернета, созданного в
Америке, в Израиле, в Австралии, в России, на Украине и т.д. Вот существует русофония конкретно в действиях.
Русофония существует в таких явлениях как КВН. Они теперь во многих странах существуют. Вот это тоже ру
софония. Так что можно в разных странах создавать союзы русофонов. Это платформа, это не соперничество,
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это не должна быть конкуренция с теми ассоциациями, которые уже существуют. Это платформа, в которую
должны входить разные ассоциации всех национальностей, т.е. и украинские, и молдавские, и армянские, ко
торые просто изъясняются на русском языке или хоть частично изъясняются на русском языке. Эта платформа
их координирует, и в стране, где она находится, лоббирует в пользу русского языка.
Естественно, что в странах СНГ и в странах Евросоюза, в странах Америки или Африки задачи будут немножко
разные, но во всех этих странах есть русофоны, на которых можно опираться. Русофоны местные в Африке.
Сколько африканцев учились в России и хотят сохранить связь с русским языком. Это даже там возможно. В
Евросоюзе нам надо попробовать получить статус для русского языка в самом Евросоюзе, в том числе это бу
дет включать, естественно, идеи защиты прав человека, в том числе в Прибалтийских странах, потому что это
будет задача Евросоюза, и это будет задача союзов русофонов.
Конечно, интернет-сайт нам необходим, интернет-портал нам необходим. В этом портале должна быть инфор
мация о разных существующих организациях, о разных инициативах, плюс, может быть, информационная
лента о жизни русофонии в мире, или во всяком случае в крупных регионах. Наверное, тоже надо создать элек
тронный список именно обществ, организаций, которые занимаются русофонией или русским языком в раз
ных странах.
Что касается СМИ, тоже самое. Есть проблема СМИ. Мы не знаем, какие русскоязычные СМИ существуют в тех
или иных странах. Во Франции, например, издается газета Ирины Георгиевны Камо. Кто об этом знает? В Гер
мании полно СМИ на русском языке, но мы об этом не знаем.
Естественно, что наша деятельность во многом основывается на помощи научных и культурных центров Росзарубежцентра, они теперь открываются. Но, естественно, для продвижения идеи русофонии надо, чтобы это не
казалось как рука Москвы, рука России. Тоже самое для объединений школ, театров и т.д. Спасибо.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Пожалуйста, Николай Дмитриевич.

• ЛАБАНОВ-РОСТОВСКИЙ Н.Д. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Элеонора Валентиновна!
Я отзываюсь на Ваше предложение сконцентрироваться на создании структур. На стр.4 два пункта относятся
к массовой информации. Здесь в зале сидят редакторы газет со всех континентов. Они уже существуют. Я бы
предложил бы им высказать свое мнение, стоит ли нам создавать сейчас газету и тратить на нее деньги, а ее
распространение, я уверен, будет минимальным. Что происходит с публикациями МСРС? Они лежат в посоль
ствах и консульствах, их очень мало людей читают. Чтобы было гораздо более эффективно, нам надо купить
или предложить в существующих русскоязычных газетах во всем мире печатать страницы или вкладыши. По
крайней мере, мы будем уверены, что они попадут к читателям. Убедить читателей мы не сможем, но, по край
ней мере, они там будут. Так что те хозяева газет, которые здесь присутствуют, будьте так добры выразиться
- это реально или нет? Спасибо вам.
(Аплодисменты)

• МИТРОФАНОВА З.В.
Вы хотели ответить?
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• С МЕСТА
Меня зовут Игорь Бабошкин, я из Нью-Йорка. Я представляю издательство «Наш дом». Мы пок
рываем все восточное побережье от Бостона до Флориды. И мы с Николаем Дмитриевичем общались в пере
рывах, и он на 100% прав, потому что использование тех СМИ, которые есть сегодня в Германии, в Америке и в
других странах эффективно, только они могут помочь.
Здесь еще есть одна проблема, которая вообще не затрагивалась. Понимаете, все выглядит очень красиво в
ближнем зарубежье, все смотрят на Россию. В Америке немного по другому, потому что много людей уехали,
будем говорить так, оставив камень на душе, и эти люди сегодня смотрят совершенно по другому на Россию
и, соответственно, они влияют на общественно-политическую жизнь зарубежья, они влияют на своих детей. И
только СМИ, которые будут работать в этом направлении, прежде всего местные СМИ, которые знают ситуа
цию, могут помочь донести правильную информацию о России, изменить этот вектор направления, и, может
быть, помочь этому общему движению. А вкладыши и прочее это абсолютно правильно.
Кроме того, существуют агентства, которые работают на всю Америку, на всю Европу, которые знают те изда
ния, где может распространяться эта информация. Очень обидно проехать через океан, провести здесь два дня,
выпустить этот справочник, который действительно в единичном варианте будет лежать где-то в посольстве,
который никто не увидит, и об этой работе узнают в Ленинграде на ленинградском телевидении, может быть.
Когда я приехал сюда, то здесь журналисты американского телевидения задают мне вопрос: «А что вы думаете
по тому, что большое количество людей в Америке абсолютно отрицательно будут относиться к вашему при
сутствию на этом конгрессе»? Я сказал, что да, я не знаю таких людей, но, конечно, они есть. Конечно, они есть,
и вот с этим мы должны бороться, а для того, чтобы бороться, мы должны иметь СМИ. На нас сегодня смотрят
представители во всех других секциях, которые сегодня работают. Посмотрите перечень вопросов, которые
они решают. Эти вопросы должны быть донесены до всей диаспоры, которая находится на всем земном шаре.
И это могут сделать только СМИ.
(Аплодисменты)

• С МЕСТА - («РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ» - МАРИНА КАРЛИНА, РЕДАКТОР)
Я со всем согласна, кроме одного, и вношу одно предложение о создании международной ред
коллегии, хотя бы раз в году где-нибудь собираться и обсуждать наши дальнейшие программы и места, и как
много мы будем проводить эти программы, и внутренние и локальные.

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Уважаемые коллеги, у нас есть Всемирная ассоциация русскоязычной прессы. Поэтому не надо
сейчас, я думаю, поднимать такие вопросы, потому что объята вся пресса, которая имеет хотя бы какое-то зна
чение в своей стране.
Я хочу кое-какие вещи прокомментировать и кое-что вам предложить. Поскольку у нас такая огромная секция
- это можно сделать вывод на будущее, что может быть в следующий раз нам разделиться - СМИ в одно мес
то, русские клубы в другое и т.д.
Извините нас, за то что не все те, кто хотел выступить, выступили. Но все доклады, все подготовленные вы
ступления будут опубликованы.
Чтобы я хотела сказать? Мы сейчас более интенсивно стали работать с более дальними странами, там, где, по
существу, наших представителей нет. Это Латинская Америка, Африка, где действительно работать достаточно
сложно из-за больших расстояний. Поэтому я хочу вам сказать, что этот регион не будет оставлен без внимания.
Мы специально сегодня предоставили слово представителям этих регионов. Мы, наверное, наших представите-
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лей, которые у нас есть в Африке - это Танзания, Эфиопия, Южная Африка, Замбия и вся северная Африка-будем
наделять функциями региональных представителей, чтобы как-то окормлять другие регионы тоже.
Как мне кажется, есть несколько проектов. Совершенно правильно сказал Дмитрий Кошко, что у нас что-то
есть, а что-то - нет. У нас действительно нет электронного в общем доступе списка русскоязычной прессы. Она
есть, но где-то. Но в открытом нормальном доступе - сложно. Я не говорю, что мы это сделаем в ближайшие
несколько недель, но мы сейчас обновляем сайт Росзарубежцентра, там будет много дополнительной инфор
мации, доступа к библиотеке и т.д. Поэтому мы такой список в открытом доступе сделаем.
У нас нет полного списка русских клубов и вообще всех организаций, которые занимаются соотечественниками.
В принципе, мы владеем какой-то информацией, но надо сделать полный электронный список. Я воспринимаю
русские клубы, системные журналы и т.д. как опорные точки русской культуры. И вместо того, чтобы создавать
новую инфраструктуру, надо использовать уже имеющуюся в виде ваших уже существующих обществ.
Следующий год будет Годом русского языка в мире. Он будет уникальным по датам: 50-летие первого спутника
Земли; 100-летие Королева; 150-летие Циолковского; 250 лет первой русской грамматике Ломоносова; 300 лет
первому русскому географическому атласу и т.д. Уникальный совершенно по такому стечению дат год.
Год русского языка в мире будет объявлен на международной выставке достижений в области обучения русс
кому языку во Франции. Там состоится большое количество мероприятий, и те, кто может туда приехать, пожа
луйста, мы приглашаем. Соответствующую информацию мы выставим у себя на сайте.
Мы взяли такой лозунг: «Русский язык - первый язык общения в космосе». Поэтому будет интересно, чтобы все
русские клубы, которые проводят какие-то олимпиады и мероприятия, посвятили свои акции в следующем году
этой теме. Можно рассматривать космос в физическом плане, можно как космос человека - как угодно. Это уже
ваша фантазия. Но я хочу вас призвать к этому, потому что это действительно системное мероприятие, и мы сей
час активно над этим работаем. Мы будем задействовать, конечно, многие состоявшиеся русские клубы.
Я очень хотела бы привлечь ваше внимание к тому, что предложила Франция по поводу союза русофонов.
Может быть, кому-то не очень нравится слово русофонов. На мой взгляд, это очень классная идея, просто
потрясающая, потому что франкофония во Франции - это по существу международная организация. И дейс
твительно, если это будет международный союз, это уже другое качество, которое позволит ставить любые
вопросы перед международными организациями, перед такими союзами как Европейский Союз и т.д. В части
соблюдения прав национальных меньшинств, языков нацменьшинств и т.д. Это очень серьезное дело. Поэтому
Дмитрий, я Вас попрошу оставить свой адрес, с кем связываться, списываться, чтобы мы могли немного под
робнее рассказать об этом людям. Мне кажется, что это на самом деле объединяющая идея.
Из многих уст прозвучала просьба о помощи. Может быть, кто-то уже знает нашу систему, кто-то не знает, по
этому я хочу просто в двух словах сказать: что на сегодняшний день такой материальной помощи, чтобы вы
сделали заявку и вам прислали деньги на содержание вашего клуба, нет и не будет. Можно участвовать в раз
личного рода программах, это так. И Правительство Москвы собирает такие заявки. Я думаю, что сейчас, ког
да федеральное Правительство определится, какие направления в дальнем зарубежье будут рассматриваться,
это тоже можно будет сделать.
Прошу также не обижаться тех, кто считает что Россия, так сказать, что-то не додает. Но мне показалось, что
пора переходить от патерналистского, отчасти иждивенческого отношения к взаимному делу, к партнерству. И
как жизнь показала, в разных странах существует и работает очень много состоявшихся организаций.
Что нам скажет редакционная комиссия?
Николай Дмитриевич, кто от вас выступит с окончательными предложениями?
Предложений в этот окончательный документ поступило много. Он будет обязательно опубликован, так же как
и иные ваши предложения, которые не выходят за разумные рамки. Давайте сосредоточимся на обобщающих
моментах, а не на частностях.
И еще один момент. Идея насчет общей газеты, которая все время предлагается. Сколько я занимаюсь этим
вопросом, столько у нас идет речь о создании еще одной некой газеты. Понимаете, газет - море. Очень хоро-
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шо, что сейчас «Русская мысль» пытается стать общеевропейской газетой, выйти на получение каких-то гран
тов. Если кто-то другой захочет сделать так же, то из Москвы не получится сделать общеевропейскую газету.
Единственное, что, как мне кажется, - можно расширить представление газет в интернет-пространстве. Это
четко надо сделать, потому что к интернету все имеют доступ. Спасибо большое.
Что мы будем делать? Меня и других руководителей групп уже вызывают на совещание.

• С МЕСТА
Элеонора Валентиновна, я вчера первый записался для выступления - Ассоциация по связям с
общественностью за рубежом «Родина», самая старейшая организация, самая приличная организация, но Вы
проигнорировали. Я протестую...

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Дорогие друзья! Минуточку. Вы же написали...

• С МЕСТА (ФАМИЛИЯ НЕ НАЗВАНА)
Что написала, я уже сдала, но я хочу, чтобы хоть один раз прозвучала с трибуны конгресса Арме
ния. Человек 5- 6 выступили из Казахстана. Маленькая Армения, которая в блокаде, оказалась в информаци
онной блокаде. Разве это правильно. Ни один человек от армянской делегации, записавшихся несколько дней
назад не смогли...

• С МЕСТА
А я хотела бы предложить, чтобы записать в резолюцию, что русский язык - это инструмент мира.
Русский язык должен выступать как инструмент мира и воспитания толерантного человека. Вот о чем надо го
ворить здесь.
(Выключили микрофон)
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• КОКОШИН А.А.
Начинаем работу нашего заседания. Мы договорились с Владимиром Петровичем Лукиным, с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, и я, председатель Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками Государственной Думы, Кокошин Андрей Афанасьевич, мой заместитель по ко
митету Владимир Евгеньевич Уров, мы договорились объединить две секции: секцию 4 «Соотечественники в
гражданском обществе стран проживания: вопросы консолидации, диалога и взаимодействия с властями» и
секцию 6 «Защита прав соотечественников за рубежом и возможности ее расширения».
Во-первых, коллеги, я хочу выразить удовлетворение, приветствовать участие всех вас именно в работе по
этим двум темам, исключительно важным и актуальным и для вас, и для нас. 1/1 сказать очень коротко, мне
кажется, что мы действительно являемся участниками очень важного события, которое выведет нашу сов
местную работу на новый уровень. Мы сегодня постараемся обсудить все те вопросы, которые составляют
основное содержание тематики двух секций, мы провели в ходе этого Конгресса много бесед с различными
делегациями, в ходе которых был поставлен ряд конкретных вопросов. Мы надеемся также развить те темы,
которые вчера звучали в выступлениях на пленарном заседании, внести свой вклад в выработку практических
рекомендаций. Владимир Евгеньевич Уров с группой наших коллег будет заниматься сбором предложений. Вы
можете давать свои соображения в письменном виде, это все пойдет в дело. Вчера поздно вечером состоялось
совещание с нашим Министром иностранных дел, где были обсуждены все эти вопросы. Я могу сразу сказать,
что все ваши предложения, 90 % того, что у нас есть, это очень конкретные, нужные и дельные предложения.
Все это пойдет в дело.
Мы готовы решать и частные проблемы, и выстраивать все ваши предложения в более общие схемы, програм
мы. Не все сразу мы решим. Некоторые вопросы по этому финансовому году, которые были поставлены вчера,
мы просто не успеем решить, потому что год заканчивается, но мы постараемся их учесть в следующем году.
Дорогие друзья, прежде чем перейти к рабочей части нашего сегодняшнего заседания, у меня есть приятная
и почетная обязанность вручить благодарность Председателя Государственной Думы Российской Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Власову Геннадию Ивановичу - председателю общественного
объединения Минского общества русской культуры «Русь».
(Вручение благодарности. Аплодисменты)
Геннадий Иванович, поздравляю Вас.

• ВЛАСОВ Г.И.
Уважаемые товарищи, коллеги!
Уважаемый Андрей Афанасьевич и Владимир Петрович! Я 14 лет работаю в общественном движении российс
ких соотечественников, и был членом в составе последнего Совета соотечественников.
Работа на общественном поприще с российскими соотечественниками является смыслом моей жизни, хотя
я начал эту работу, находясь уже в солидном возрасте. Тем более мне очень приятны те годы, которые были
проведены в составе Совета соотечественников при Государственной Думе. Тогда приходилось работать и с
Андреем Афанасьевичем и его предшественником Борисом Николаевичем Пастуховым, и с Председателем Го
сударственной Думы Селезневым Геннадием Николаевичем.
Все бывает в жизни. Закончился первый съезд 2001 года, и мы разъехались в состоянии определенной эйфо
рии, как вдруг оказалось, что некоторые вещи не так решаются. Например, было тут же ликвидировано Минис
терство по делам национальностей и региональной политики, которое опекало российских соотечественников.
Через некоторое время после выборов в Государственную Думу 2003 года неожиданно был также ликвидиро
ван Совет соотечественников при Государственной Думе, куда-то пропала союзная газета, которая освещала
жизнь соотечественников. Все осложнилось, и мы должны это знать, чтобы у нас не повторялись такие ситу
ации.
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При выступлении президента было объявлено о создании Координационного совета. Здесь возникает и ряд
вопросов. Координационный совет будет решать какие-то задачи в глобальном всемирном масштабе. Там бу
дет много представителей дальнего зарубежья, а когда существовал в качестве экспертного консультативного
органа Совет соотечественников при Государственной Думе, то мы активно занимались жизнью того боль
шинства соотечественников, которые после известных событий оказались за рубежом в пределах бывшего Со
ветского Союза. И это большое поле деятельности с нашими соотечественниками в Государственной Думе. Мне
кажется, Совет соотечественников должен быть восстановлен. Это дело чести Государственной Думы, и он ни
в коей мере не будет соперничать с большим Координационным советом.
Я призываю и прошу восстановить Совет соотечественников. Конечно, это решение должна принять Государс
твенная Дума.
Затем хочу сказать буквально пару слов. Можно?
Пользуясь тем, что я присутствую в секции, где и Владимир Петрович Лукин, хотелось бы сказать об одном
волнующем вопросе, который фактически никогда не поднимается. Я хочу сказать о том, что наряду с ксе
нофобией, наряду с антисемитизмом существует еще и русофобия. Вот об этой русофобии надо не только
говорить, но и принимать какие-то законодательные акты. Причем русофобия есть двоякая. Есть оголтелые
русофобы, которые проживают, скажем для примера, в Галичине на Украине, а есть еще более тонкая русофо
бия, которая находится внутри России, в средствах массовой информации, в газетах и на телевидении. С такой
русофобией, несмотря на всю ее тонкость, надо бороться. И я вас призываю и к этому.
Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН в.п.
Уважаемые коллеги!
В соответствии с ранее достигнутой договоренностью я буду координировать некоторое время нашу работу.
У нас очень много предложений по выступлениям. Первое предложение по выступлениям я сделал самому
себе, коллективно наш аппарат подготовил длинное выступление. Но как говорит великий российский бард и
поэт Булат Шалвович Окуджава: умный любит учиться, а дурак - учить. Я не хотел бы быть в этом последнем
состоянии, поэтому, я думаю, что все же сначала мы послушаем то, что говорят гости и коллеги, а потом, если
останется время, несколько слов и я вам скажу, может быть, в виде комментариев на ваши выступления.
Поэтому давайте определимся с регламентом. Мне кажется, что регламент выступлений должен быть 5 минут,
что означает на практике не более 7. Правильно? Так всегда бывает. Я буду, прошу прошения, заранее, преры
вать, не потому что я не люблю конкретного выступающего, а потому что я люблю всех остальных, которые
тоже хотят выступить. Поэтому мои действия будут продиктованы не ненавистью, а любовью, прошу это иметь
в виду и на меня не обижаться. Что касается выступающих, то у нас среди многих выступающих одним из пер
вых попросил слово Александр Николаевич Черномуров, он депутат Верховной Рады Украины и председатель
подкомитета по вопросам религиозной политики.
Пожалуйста, Александр Николаевич, ваше слово в рамках того регламента, о котором мы договорились.

• ЧЕРНОМУРОВ А.Н.
Я приветствую всех участников Конгресса соотечественников, и в том числе тех, кто выразил же
лание принять участие в работе нашей секции. Я хотел бы немножечко поправить председательствующего, я
председатель подкомитета по региональной политике Украинского парламента в Комитете по государственно
му строительству, региональной политике и местному самоуправлению. Поэтому этими вопросами занимаем
ся на государственном уровне.
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Я не рассчитывал, что буду выступать первым, но тем не менее приходится. Я, прежде всего, хотел сказать, что
не случайно произошло объединение 4-ой и 6-ой секций, потому что вопросы существования соотечественни
ков в странах проживания и вопросы их защиты очень тесно переплетены. И сегодня все могут подтвердить,
что соотечественники в странах проживания требуют защиты своих прав, прежде всего.
Следующее, о чем бы я хотел сказать, уточнение понятий «отдельный соотечественник» или «организация со
отечественников» как субъект, который подлежит сегодняшнему обсуждению. Понятно, что требуют защиты
права отдельного соотечественника, но это можно осуществить только в рамках организации соотечественни
ков. Защитить права каждого отдельного соотечественника, к сожалению, не удается, и в обозримом будущем
вряд ли удастся.
Мы говорим о существовании наших соотечественников в гражданском обществе. К сожалению, гражданское
общество на Украине, в России, в других государствах СНГ только формируется, и поэтому говорить о месте
гражданина в этом гражданском обществе несколько преждевременно.
Следующий вопрос, о котором я хотел бы сказать. К сожалению, очень часто общественные организации со
отечественников обвиняют даже в том, что они занимаются политической деятельностью. Казалось бы, об
щественная организация должна иметь определенные интересы, ими и заниматься, предусматривается, что
политическими вопросами должны заниматься политические партии. Но получается так, что именно обще
ственные организации, значительные, серьезные, имеющие достаточное количество членов, имеющие вес в
обществе, могут заниматься этими вопросами. Потому что другие органы, к сожалению, этими вопросами час
то не занимаются.
Я сегодня хотел привести несколько живых примеров. Для обсуждения, чтобы все присутствующие сдела
ли выводы. Например, я могу сообщить такой факт, который постыдно имел место на территории Крыма для
российских соотечественников. Граждане России - не Украины платили за коммунальные услуги в стране про
живания в 7 раз большие тарифы, чем платили украинские граждане. Мне пришлось полгода самому лично
бороться за это, чтобы восстановить их права, при том, что ни консульство, существующее в Симферополе, ни
другие органы этим вопросом не занимались. Так кто же должен спасать граждан России, которые живут на
территории других государств и права которых нарушаются.
В моей практике очень много случаев по Крыму, когда наследники - граждане России не могут получить на
следство умерших родственников - граждан Украины из-за того, что существует масса мошенников, связанных
с правоохранительными органами, которые захватывают это имущество, и никто не может этим гражданам по
мочь. Очевидно, такое же положение существует в других республиках.
Что этому противопоставить? Мы говорим, что для укрепления организаций необходимо волшебное слово
«консолидация». Наверное, подтвердят все присутствующие, жители различных республик бывшего Советс
кого Союза, что в этом вопросе зачастую личные интересы преобладают над интересами общественными. Так,
в Крыму в конце 90-х годов существовало больше 20 организаций российских соотечественников, больше 20.
Иногда с похожими названиями, иногда с нападками друг на друга, с амбициозными руководителями, которые
начисто забыли основную свою цель -защиту прав членов своих организаций, которые являются по определе
нию российскими соотечественниками.
В Крыму мы, кстати, решили вопрос, объединили крупнейшие организации, и тем самым выиграли и в полити
ческом плане. И сегодня в Верховном совете Крыма 18 депутатов из 100 - это члены организации соотечествен
ников русской общины Крыма. Я - депутат Верховной Рады Украины и более 300 депутатов местных советов.
Вот вам результат консолидации, я могу на примере привести.
Взаимоотношения с властями. Это вопрос тоже серьезный, потому что местным властям мы не нужны и не
будем нужны при объединении, при консолидации как конкуренты этой власти. Я говорил уже о том, что об
щественные организации занимаются и политической деятельностью, и тем самым становятся конкурентами,
прежде всего, на выборах. Мы, к сожалению, не нужны как соотечественники и государству российскому, как
ни тяжело мне это говорить. Мы, надеемся, что положение исправляется, и доклад президента Владимира Вла
димировича Путина об этом свидетельствует.
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Я чувствую дефицит времени и хотел бы сказать о главном. Вопросы нарушения прав соотечественников, пре
жде всего, граждан России, проживающих на других территориях, и наших соотечественников - граждан дру
гих государств требуют юридической защиты очень часто. Как решить эту проблему? Мне приходилось по
некоторым вопросам просто просить своих друзей юристов защищать интересы граждан, иногда бесплатно,
иногда я расплачивался. Но кто это должен делать? Кто должен защитить их права? Должны быть в бюджете,
наверное, посольств или консульств заложены деньги на юридическую защиту граждан. Об этом долго гово
рилось, но результата на выходе мы не видим. И лучше всего, чтобы эти средства не через консульства шли, а
через серьезные весомые организации соотечественников, которые сегодня занимаются этими вопросами по
своей инициативе, за свои средства. Они смогут их использовать по назначению. Я думаю, решение этого воп
роса во многом упростило бы жизнь наших соотечественников за рубежом.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое. Кстати говоря, уже с первым выступлением высказана одна очень рациональ
ная, на мой взгляд, идея, а именно: о создании для российских граждан и соотечественников, в целом, юри
дической защиты, в том числе для тех, которые не являются имущими гражданами. Пока наш уважаемый
выступающий формулировал эту идею, мы с Андреем Афанасьевичем посоветовались и подумали, что, на
верное, надо в заключительной презентации нашей секции на пленарном заседании, а главное на практике,
собраться и подумать о создании фонда для юридической защиты граждан. Это была бы конкретная и прак
тически полезная вещь, поэтому мы берем на себя не то что обязательство, но берем на себя инициативу поду
мать о создании такого фонда.
Следующим выступает господин Кабанов, депутат фракции «За права человека» в «Единой Латвии», член ко
миссии по иностранным делам и по европейским делам Сейма Латвии. Пожалуйста.

• КАБАНОВ А.А.
Добрый день, уважаемые друзья!
Я хотел бы вкратце рассказать вам о динамике развития политического представительства русскоязычных в
Латвии. Так получилось, что вторая Латвийская Республика и русские политические партии практически ровес
ники. Мы все создались в процессе отделения Латвии от Советского Союза. Но, к сожалению, первоначальная
форма политического представительства русских была неадекватной общему движению страны, потому что
она называлась «Интерфонд» или «Интернациональный фонд трудящихся». Это была организация, созданная
снизу. Создавалась она военными пенсионерами на крупных заводах союзного подчинения, имела связи с Ком
партией, но тем не менее она была абсолютно низовой и достаточно стихийной организацией, общий посыл ко
торой был предотвращение отделения Латвийской Республики, сохранение ее в составе Советского Союза.
В августе 1991 года после всех известных событий «Интерфонд» был официально запрещен. И до сих пор те
люди, которые активно действовали в этой организации, не имеют права быть избранными в качестве депута
тов Латвийской Республики. Вам наверняка известно о массовом безгражданстве в Латвии, но это несколько
другая проблема. А вот именно факт люстрации, то есть запрета на деятельность политическую, он не так ши
роко известен. Те люди, которые работали в «Интерфонде», не могут сейчас даже получить гражданство, если
они хотят натурализоваться.
После того, как Латвия вышла из состава Советского Союза, большинство людей испытало психологический
шок. Это все наложилось на экономические неурядицы. И в течение очень продолжительного времени в Латвии
не существовало какой-то единой целостной структуры русского политического представительства. И только к
1993 году, когда был восстановлен довоенный парламент-Сейм, сформировались политическая партия «Рав
ноправие» и политическая партия социалистов. Это была новая форма политического представительства рус
ских в Латвии, которые искали более современные формы организации.
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Партия «Равноправие» представляла из себя более правозащитную организацию. В ее основе лежал Латвийс
кий комитет по правам человека, созданный для защиты прав неграждан и других репрессированных людей. В
то же время социалистическая партия представляла из себя модифицированную Компартию Латвии, во главе
которой стоял Альфред Петрович Рубике, который в то время находился в заключении в тюрьме. После того,
как Альфред Рубике вышел из тюрьмы, Социалистическая партия и «Равноправие» во главе с ее председате
лем Татьяной Жданок, ныне депутатом Европарламента, объединились, и к ним примкнула Партия народного
согласия, которой руководил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрганс, и таким образом, поя
вился очень интересный гибрид из трех организаций, который получил название «За права человека в единой
Латвии» или «Запчел». Это было слияние левой партии, правозащитной партии и умеренно-либеральной пар
тии ПНС, которой, как я уже сказал, руководил Юрганс, не нашедший своего места в политической системе
Латвии, поскольку Юрганс в известной мере был идеалистом и верил в идеалы, скажем так, добра и демокра
тии, но ему не нашлось места в той системе, которая предполагала политический цинизм и русофобию.
Сейчас «Запчел» опять разделился. Почему это произошло? Как уже выступавший до меня коллега сказал:
виной всему амбиции руководителей, то есть люди зачастую идут не для того в политику, чтобы защищать
интересы, а для того, чтобы продвигать свои лоббистские проекты, и мы видим, что для многих сегодня в пост
советском пространстве политика стала, можно сказать, просто бизнесом - способом зарабатывания денег. И
это не замедлило сказаться на настроении избирателей. Последние выборы дали меньше голосов объедине
нию «Запчел», чем когда оно было единым. (Сейчас существует организация под таким названием - партия, ко
торую я представляю, получила 6 мест) и партия под названием «Центр согласия» получила 17 мест. В общей
сложности - 23. Но тем не менее я считаю, что при наличии депутатского корпуса в 100 человек это позволяет
нам смотреть в будущее с известным оптимизмом. Несмотря на то что Латвия это страна Европейского Сою
за и НАТО, которая в геополитическом и стратегическом смысле полностью отошла от России, я не думаю, что
найдется еще одна страна НАТО и ЕЭС, в которой имеется такое весомое представительство русских политиков.
Я надеюсь, что наша задача постепенного вхождения во власть будет выполнена. Мне бы хотелось, чтобы эта
задача выполнялась без компромиссов со своей совестью и интеллектуальной честностью.
Спасибо.

• С МЕСТА
Наш коллега пусть встанет, познакомится.

• ЛУКИН в.п.
Хорошо. Желательно, либо перед выступлением, либо после выступления показываться нам, по
тому что не все друг друга знают.
Сейчас выступает протоирей Антоний Ильин - председатель Представительства Московского Патриархата при
европейских международных организациях, зампредседателя Европейского русского альянса.

• ПРОТОИРЕЙ АНТОНИЙ ИЛЬИН
Спасибо, дорогие друзья!
Я постараюсь быть кратким, чтобы подать пример следования регламенту. Тема - соотечественники в странах
проживания и консолидация, диалог с властями.
Вопрос консолидации. Об этом много говорилось, об этом будет еще много говориться. Ожидается интересное
решение Конгресса в виде создания Координационного совета. Вчера представитель альянса, депутат сейма
Юлий Соколовский очень, на мой взгляд, правильно отметил на пленарном заседании, что действительно мы

174

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 4

живем уже в постиндустриальную эпоху, когда, кажется, пора понять, что любая структура, которая хочет быть
успешной, должна быть сетевой структурой, где нет капитанского мостика, где есть нервный центр, узлы, по
тому что такая структура будет более динамичной. Опыт стран показывает, что надо уходить от парадигмы так
называемых «зонтичных» структур, федераций.
Я, находясь в Европе, общаясь с представителями разных стран, вижу, что кроме вреда от этого нет ничего.
Я постараюсь сначала очертить вред, потом очертить, какой же выход. Я не буду называть страны. Есть изна
чально попытка консолидации. Создается федерация, ассоциация с большими амбициями, как правило, с пре
тензией представлять всех. Представлять всех - это очень выгодная позиция, особенно в разговоре с Москвой,
тем более когда речь идет о финансировании, о помощи. Заканчиваются эти попытки всегда одним и тем же
образом, найдется всегда одна или две самостоятельные активные организации, которые в эту федерацию не
войдут. И вся эта система рушится. Причем те, которые не войдут, далеко не всегда самые плохие. И получает
ся, что есть некая организация, претендующая вроде как на легитимность представительства всей русской об
щины той или иной страны. А на самом деле это совсем не так, и еще хуже, когда российская сторона выбирает
себе эту зонтичную структуру в качестве основного партнера, потому что так удобнее. И, кажется, идея Коор
динационного совета может быть распространена успешно не только на некий мировой уровень соотечествен
ников, но и на региональный уровень и на уровень отдельных стран.
К сожалению, мало в каких странах координационные советы, подчеркиваю координационные советы, то есть
советы, включающие представителей всех заинтересованных сторон, созданы, но в кое-каких странах уже со
зданы и прекрасно работают. В той же Бельгии. Я немного говорю как представитель Бельгии. Год назад по
инициативе посольства, Епархии и русских организаций был создан координационный совет, куда вошли аб
солютно все организации, на этом поле работающие. И все договариваются о совместных мероприятиях. И
Бог даст, при распространении программы помощи в следующем году все совместно договорятся и о приори
тетах, если речь пойдет о финансировании, то есть о создании координационных советов на несколько стран
- на уровне стран, на уровне регионов, на уровне том, о котором говорится на Конгрессе. Это, наверное, путь
наиболее перспективный, главное, чтобы не повторять уже заранее сделанной ошибки, касающейся этих зон
тичных организаций, и никогда не идти тем путем, что, якобы, кто-то представляет всех. Это всегда неправда.
Все представляют только самих себя. Это надо понять и не бить себя в грудь.
Что касается нашей диаспоры или наших соотечественников, или нашего русскоязычного сообщества. Тут все
термины операционные, можно использовать любой. Говорилось очень много о программе добровольного воз
вращения. Да, диаспора-это ресурс России, но не только те соотечественники, которые возвращаются, но и те,
которые остаются. 1/1 надо смотреть, что делать с теми, кто остается, насколько они становятся частью граж
данского общества.
Хорошее слово «гражданское общество», но оно звучит немного, как заклинание. Являются наши организации
в странах проживания всегда полноценной частью гражданского или «органайстерал сесайти» для этих стран?
По большому счету, нет, конечно. Все в предельной маргинализованности, прошу прощения. Это реальность.
Есть три пути всегда. Один из них - царский путь. Это путь интеграции, путь обретения двойного, духовного и
культурного гражданства. Когда, с одной стороны, представители русской общины являются полноценными
участниками и общественной, и политической, и социальной жизни своих стран, и в то же время они сохраняют
русскую духовную и культурную идентичность и связь с метрополией. Вот это царский путь.
По большому счету, как правило, происходит с нашими людьми другое: или ассимиляция, сознательная или
нет, причем при всех реверансах в сторону первой эмиграции я, как священник вижу, что в четвертом поколе
нии она почти завершилась. Конечно, с новой эмиграцией это происходит гораздо быстрее в силу меньшего
культурного багажа, скажем так.
Еще один негативный выход - это та маргинализация, которая тоже имеет место и при которой наши органи
зации, конечно, не будут частью системы НПО в своих странах, потому что их просто так никто не воспримет.
Таким образом, получается, что в российских интересах не только вернуть тех, кто хочет вернуться, но сделать
так, чтобы те, кто остались, действительно, активно жили жизнью своих стран и создавали бы реальное лоб
би для России.
И здесь два варианта, что надо поддерживать. Первое, конечно, это гражданская и политическая активность
соотечественников в странах проживания. Одна из причин, кстати, почему Европейский русский альянс не со-

175

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 4

здавался как очередная зонтичная организация, а именно как клуб с персональным членством, состояла в том,
чтобы избежать этих всех возможных, с одной стороны, конфликтов, а с другой стороны - оставить возмож
ность динамизма в отношениях с политическими силами, потому что создавать русскую партию Европы было
бы провальным делом. Эта партия стала бы маргинальной сразу и вытесненной на обочину политической жиз
ни в старых странах Европы. Балтийский регион - это особый случай.
Каким образом это гражданское и политическое участие соотечественников может реализовываться? Да очень
просто. На самом деле наши структуры общие региональные, в случае Европы это Европейский русский аль
янс, в случае других регионов - другие организации соотечественников должны активно взаимодействовать с
местными политическими партиями. Извините меня, пока еще русский электорат имеет мало веса в силу того,
что документы далеко не у всех наших соотечественников такие, что они могут избирать и быть избранными
даже на муниципальном уровне. Но в том же Европейском Союзе ситуация быстро меняется, и все постоянные
резиденты это право получат, независимо даже от наличия паспорта. Таким образом, русский электорат будет
местным политикам более интересен, и, извините, если они готовы включать в свои предвыборные програм
мы наши озабоченности, связанные с русским языком, с культурой, с русскими школами, а представителей
русской общины - в избирательные списки, пожалуйста, я думаю, что мощные ассоциации соотечественников
вполне могут обеспечить определенный уровень мобилизации этого самого электората.
Вот, пожалуй, один из путей. Не надо говорить о том, что какие-то партии имеют ценности, схожие с нашими.
Нет уже давно никаких ценностей, есть только интересы. Если кто-то согласен ставить интересы русской об
щины на уровень страны, региона, муниципалитета, значит, с тем и надо разговаривать. Иначе будет как пар
тнерство “Единой России” с центристами в Эстонии. Об этом вчера уже говорили. Вроде бы, ценности общие,
а интереса-то нет, как выяснилось.
Подход предельно прагматичный.
И второе направление, интеграция очень важна, - это трудовая и социальная интеграция. И в этом смысле, ко
нечно, может быть, это будет смело сказать, но, я думаю, что Россия абсолютно заинтересована в том, что
бы наши специалисты, живущие в своих странах проживания, были в максимальной степени интегрированы
в свои рынки труда, чтобы российские дипломы признавались, чтобы у образования, полученного в России
была бы соответствующая образовательная надстройка, позволяющая людям работать. Содействие занятос
ти, среднему предпринимательству-это путь к укреплению связей с потенциальными партнерами России. При
чем не на уровне какой-то глобальной трубы, которая соединяет Россию с Европейским Союзом, соединит,
пройдет по дну или еще где-то, а на уровне огромной массы специалистов и работающих соотечественников.
(Аплодисменты)
В заключение - хорошей инициативой было бы создать общеевропейский координационный центр поддержки
занятости и содействия....

• С МЕСТА
Давайте регламент соблюдать. Спасибо.

• ЛУКИН в.п.
Уважаемые коллеги!
Многоуважаемый Отец Антоний! Я бы так сказал, что в его выступлении, на мой взгляд, есть только один ми
нус - это то, что он не выполнил своего обещания говорить кратко, остальные плюсы, потому что выступление
было очень хорошее и содержало много интересных предложений и идей. Проблема координационного совета
очень важна. Очень важна, на мой взгляд, проблема, состоящая в том, что мы продолжаем постоянно колоться
и выяснять отношения друг с другом и тратим на это львиные силы. Вспомните Салтыкова-Щедрина, который
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писал, что однажды в городе Глупове пропала картошка. Народ стал метаться, бить друг друга, нашли трех ивашек, сбросили с колокольни, картошка, однако, не появилась.
Мы чем занимаемся, выявлением «ивашек», во всем виноватых, или насчет картошки интересуемся. И в
этом смысле тональность этого выступления очень правильная. Я далек от такой степени прагматизма, кото
рую сейчас продемонстрировал Отец Антоний, я все-таки к ценностям отношусь с достаточным почтением,
не мне читать проповедь священнослужителям, но он совершенно прав, когда говорит, что в нашей работе
должно быть больше прагматизма и больше интеграции, и умения работать внутри того общества, в кото
ром мы живем.
Сейчас, если вы позволите, я еще раз напоминаю о регламенте, 5 минут, не более 7 ни в коем случае, буду пре
рывать. Угрожаю.
Выступает профессор Александр Баланкин, это руководитель группы членов научно-консультативного совета
при президенте Мексики. Мы сделали уклон в сторону того, что раньше называлось «ближним зарубежьем»,
теперь давайте расширим географию.
Пожалуйста.

• БАЛАНКИН А.С.
Уважаемые делегаты Конгресса!
Ситуация с миграцией в Мексике весьма отличается от тех проблем, которые в основном обсуждаются на этом
Конгрессе. В 90-е годы при распаде Советского Союза и других стран социалистической ориентации прави
тельство Мексики приняло большую программу по привлечению научных сотрудников из стран бывшего соци
алистического содружества. На это были выделены довольно большие деньги правительством, и в настоящее
время в Мексике значительную часть научных работников и профессоров составляют выходцы из стран быв
шего социалистического содружества, в том числе значительная часть из бывшего Советского Союза. Не су
ществует никаких проблем между эмигрантами, которые довольно успешно интегрировались в мексиканское
общество и занимают в настоящее время довольно высокие положения, в частности, в науке и технике Мекси
ки. Поэтому не существует формального общества соотечественников, и вся работа идет через посольство. В
настоящее время посол Морозов проводит очень активную работу на данном направлении. Встречи между со
отечественниками и контакты довольно частые и успешные.
Вчера представитель Соединенных Штатов Америки говорил о возможности использования Россией по
тенциала ученых в Соединенных Штатах. Очевидно, что возможности и потенциал ученых Мексики не
сравним с потенциалом русских ученых в Соединенных Штатах, однако баланс и влияние русских ученых
в Мексике значительно больше, чем русских ученых в сравнении с другими в Соединенных Штатах, и мо
жет быть использован Россией для проведения своего влияния в Мексике и в регионе. В этом отношении,
я думаю, значительная часть русской диаспоры в Мексике готова к сотрудничеству, и при этом не нужно
никаких капиталовложений, потому что в данном случае экономических проблем у нашей диаспоры не су
ществует.
Спасибо за внимание.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое.
Сейчас слово предоставляется председателю Русского культурного центра Узбекистана Герасимовой Светла
не Ивановне.
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• С МЕСТА
Простите, пожалуйста, можно еще один вопрос задать? А нельзя ли, чтобы люди, которые при
сутствуют здесь, на месте, смогли бы выступить не только по списку, а спустились бы, наконец, на землю, и
подняли насущные вопросы прав человека. Я из Израиля, из Хайфы, которая находилась целый месяц под бом
бами.

• ЛУКИН в.п.
Вы выступаете...
Я потом выступлю, не только расскажу, как там относятся к посольству.

• ЛУКИН в.п.
У нас принцип не захватный, а очередной. Вы выступите следующим, поскольку вы так эмоци
онально рассказали, что все выступают не так, мы будем рады послушать, как надо выступать так. Поэтому
вслед за нашей коллегой Герасимовой будете выступать вы.
Пожалуйста.

• ГЕРАСИМОВА С.И.
Добрый день, уважаемые участники “круглого стола”!
Я, наверное, выступлю совсем по другой теме, поскольку я записывалась в четвертую секцию, а это - обществен
ные организации в гражданском обществе и форма их консолидации, поэтому я и буду говорить по этой теме.
Чтобы решать важные эффективные вопросы поддержания русской культуры, духовности, духовного насле
дия, необходимо прослеживать организации соотечественников в местах их проживания. Этот мониторинг
необходимо проводить с тем, чтобы знать, как они организованы через свои диаспоральные связи, через какие-то общественные объединения, и сделать какие-то выводы. Поэтому, видимо, тот Координационный совет,
который будет создан, эту работу в какой-то степени возьмет на себя, потому что все мы разные, вопросы и
проблемы у нас совершенно разные.
Хотелось бы несколько слов сказать о Русском культурном центре Узбекистана как общественной организа
ции, поскольку она объединяет более 1 млн человек, проживающих в Узбекистане. Поскольку меня иногда
спрашивают: «А Узбекистан, где это?», я считаю необходимым представить свою организацию. Организация
входит в Международный совет соотечественников. Как-то было написано, что зарубежные диаспоры очень
слабо организованы и не имеют представления, а, скорее всего, туманно ощущают себя и силу солидарности.
Для Узбекистана эта ситуация как раз не столь характерна.
Наша организация Русский культурный центр Узбекистана объединяет практически все культурные подразде
ления по республике. Структурные подразделения есть в каждой из 12 областей республики. 11 районов горо
да Ташкента, в каждом районе есть структурное подразделение. Хочется сказать, что характерной тенденцией
стала организация культурных центров по линии Махалинских комитетов. У нас в Узбекистане Махалинские
комитеты - это места компактного проживания жителей по территориальному признаку. В основном они ин
тернациональны. И инициатива как раз идет от интернациональной части населения, когда они пытаются орга
низовать русские культурные центры. В Узбекистане с уважением относятся к русской культуре и к понятиям
толерантности.
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Хочется сказать, что у нас есть координационные советы. К счастью, может быть, вот таких амбициозных на
строений с тем, чтобы мешать друг другу консолидироваться, нет. У нас есть волжские немцы, которые входят
в наш координационный совет, есть корейцы, которые в свое время были сосланы с Дальнего Востока, это та
тары, это Башкирский культурный центр, это наш Русский культурный центр - самый большой и наиболее кон
солидированный. Мы ставим перед собой, прежде всего, задачу консолидации русской диаспоры под своей
эгидой. Это коротко о Русском центре.
Конечно, у нас тоже есть многочисленные проблемы, но за это короткое время я не могу обо всех сказать.
Нам хотелось бы, чтобы, прежде всего, укреплялись общественные организации, их материально-техническое
обеспечение. Ведь реализация всех программ идет через общественные организации. Но с этим дело обстоит
довольно сложно.
Узбекистан сейчас подписал союзнический договор с Россией, вошел в ЕврАзЭС, но тем не менее те инвесто
ры и тот капитал, который приходит сейчас в Узбекистан, не оказывает общественным организациям никакого
содействия. А мы в этом очень сильно нуждаемся и имеем такой опыт, когда видим, что это делается со сто
роны других стран. Причем наши инвесторы, приходящие из России, говорят, что у нас в России бизнес и по
литика разделены: политика - есть политика, бизнес - есть бизнес. Таким образом, они от нас отворачиваются.
Независимо от того, что я присутствовала на бизнес-форуме, который проводился в посольстве России в Уз
бекистане, пыталась говорить на эти темы, все-таки отклика нет. Поэтому в свете готовящейся резолюции мне
бы хотелось сказать, что важно из России изначально сориентировать инвесторов и бизнес, организующих
совместные предприятия с Узбекистаном. Поэтому Госдуме, законодателям есть над чем подумать, и есть по
думать, как именно заинтересовать юридически, а не просто констатировать факт, как сейчас говорится в ре
золюции, что такие организации могут принимать участие, могут быть полезны общественным организациям и
так далее. Не «могут быть», а их нужно сориентировать, прежде всего. Конечно, вода камень точит, чтобы вы не
говорили, это будет еще очень долго, если их заранее не сориентировать, и как-то эти вопросы не продумать.
Спасибо.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое. Сейчас, как мы и договаривались, выступает наш уважаемый коллега из Изра
иля Аркадий Зусманович. А подготовиться Анна Лескинен, Финская ассоциация русскоязычных общин.

• ЗУСМАНОВИЧ А.
Я бывший житель Санкт-Петербурга, председатель Клуба знатоков по истории Петербурга, вел
«Пятое колесо», вице-президент Общества дружбы России и Израиля, президентом был Никита Толстой, вицепрезидент Всемирного клуба петербуржцев, тоже Никита Толстой был президентом, состоял в команде Анато
лия Александровича Собчака и Александра Александровича Щелканова.
5 месяцев я находился в тылу у немцев в годы войны. У меня скончалась мать на руках в 43 года. Отец погиб
под Москвой, один брат в Сталинграде погиб, второй брат, 19 лет, командир дивизиона, погиб под Киевом, мой
дядя генерал-майор, погиб в Освенциме. Я был со многими знаком, с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. За
нимался холокостом в Ленинградской области, к сожалению, об этом не пишут. Под Вырицей мы вскрывали
могилу, 9 тысяч детишек. У меня волосы встали дыбом, когда все это я увидел.
В 1991 году я уехал в Израиль по просьбе Собчака. Я организовал там вначале землячество «Петербург» в Хай
фе, затем «Москва-Петербург» и объединение «Россияне», я председатель. У нас 44 тысячи человек из России
только. Кроме того, я организовал культурный центр «Возьмемся за руки друзья». У меня бывали и Алексин,
Эдуард Кузнецов и многие другие.
Что я хотел бы сказать по поводу прав человека? Я только привез маленькую пачку писем о том, как с нами об
ращаются. Мы с трудом добились, чтобы в Хайфе было консульство, добивались 2,5 года. И что оказалось?
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Давайте о себе немножко расскажу. В 2001 году я решил уйти на пенсию, получить российскую пенсию. Мне
сказали «платите 600 долларов» только для того, чтобы восстановить гражданство, которого у меня, к сожа
лению, не было. И ко всем так относились. В Хайфе проживают тысячи ветеранов войны, блокадников, которые
не в состоянии получить то, что они заработали своим честным трудом здесь, на территории России.
Вот у меня пачка писем и от Путина, и от Конституционного суда. Это антизаконно все было сделано, однако
ничего не решается. Секретарь Путина ответил, что мы лишили вас гражданства без вашего волеизъявления,
будем пересматривать, хотя прошло уже 4 года, как они пересматривают в Думе. И поверьте мне, такое будет
продолжаться очень долго. Люди умирают уже. В прошлом году умер удивительный человек - главный строи
тель подводного флота России, он выпускал Маринеско в рейс. В 97 лет он не смог получить свою заработан
ную пенсию.
Пусть это крохи, но это наш труд. Нигде в мире этого нет! Я часто бываю в Америке, я там выступаю. Ни в какой
стране подобного не наблюдается. Людей лишают того, что они заработали своим тяжким трудом. Какое право
они имели лишать меня гражданства только потому, что я уехал уже в старческом возрасте?! Мне 80 лет, я не
знаю, сколько я буду жить, но я своего добьюсь.
Давайте все вместе возьмемся за руки, друзья, и решим этот насущный вопрос не только для вас, а для всех
жителей диаспоры. Надо сказать, что это тысячи людей, которые уполномочили меня выступить здесь и ска
зать, как с нами обращаются. Давайте, друзья мои, решим этот насущный вопрос, вопрос жизни и смерти.
Спасибо большое.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое. Пенсионная проблема многих людей за рубежом - это одна из острых про
блем. Я вам должен сказать, что мы в нашем офисе уполномоченного получаем примерно 2 % от всех жалоб
из-за рубежа, и значительная часть этих жалоб связана с пенсионными проблемами. Была большая неурядица,
у одних отбирали паспорта советские, не выдавали другие. Я думаю, что мы наведем порядок в этом плане с
помощью Координационного совета и с помощью МИДа. Сейчас МИД у нас этим делом занимается, за визовые
вопросы у нас отвечает два ведомства МИД и МВД. Давайте зафиксируем это дело и будем продвигать пробле
мы, связанные с пенсионным обеспечением.
Сейчас слово предоставляется Анне Лескинен, Финляндия, подготовиться попрошу нашего коллегу Ларису Се
менову, это Центр информации по правам человека из Эстонии.
Пожалуйста.

• ЛЕСКИНЕН А.В.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Мне очень трудно выступать после эмоционального выступления моего коллеги из Израиля. Мне не хотелось
бы, чтобы мое выступление было воспринято, как выступление холодной северной женщины, но тем не менее
я, к сожалению, по работе вынуждена эмоции выслушивать, а выдавать «на гора» в итоге хладнокровные пред
ложения, рекомендации и работать как раз по выполнению тех чаяний, с которыми к нам обращаются члены
нашей ассоциации.
Финляндская ассоциация русскоязычных обществ создана в 2000 году, это не первая зонтичная организация,
потому что в Финляндии, как и во многих других странах, прошел этап попыток, поиска, как можно объединить
усилия. Я вполне воспринимаю критику зонтичных организаций как таковых, но хочу отметить, что, например,
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везде и всюду ФАРУ, это сокращенное название нашей ассоциации, подчеркивает, что представляет интересы,
прежде всего, тех русскоязычных, которые являются членами наших более 30 русскоязычных организаций,
входящих в состав ассоциации. И это, к сожалению, не охватывает всех русскоязычных, живущих в Финляндии,
тем не менее с точки зрения эффективности представления интересов, как нам кажется, она работает.
О термине «русскоязычный» должна оговориться, потому что здесь на Конгрессе употребляют слово «сооте
чественник», что вполне понятно. У нас мы пользуемся термином «русскоязычный», который характеризует
людей, проживающих там и сотрудничающих с нашей ассоциацией, это люди, которые признают русский язык
родным, либо языком основного общения. Их объединяют вне зависимости от национальности и гражданства
интерес, любовь и знание русской культуры.
Финляндия относится к числу стран, где существуют все возможности для деятельности через общественные
организации. Русский язык насчитывает уже около полутора столетий в Финляндии. И поэтому те русскоязыч
ные люди, которые жили в течение полутора столетий, очень помогли тем, кто приехал позже. Именно благода
ря им, наш путь поиска мобилизации, консолидации и влияния на решение своих вопросов достаточно короток
по сравнению с другими странами.
Теперь немного о конкретном опыте. Наша задача использовать те механизмы, которые уже существуют. Фин
ляндия - страна, входящая в ЕЭС, на нее распространяются директивы Европейского союза, она очень трепетно
относится к тем рекомендациям и тем положениям, которые указаны в Совете Европы, и стремится к их рати
фикации. Таким образом, мы поняли, что именно знание законодательства и принципов действия в отноше
нии, например, признания прав меньшинств и есть тот механизм, по которому нам следует работать. И ФАРУ, в
частности, представлена в совещательной комиссии при правительстве Финляндии по этническим вопросам,
совершенно официально назначен Госсоветом представитель. ФАРУ работает, собирая, аккумулируя инфор
мацию по положению русскоязычных. И мы очень горды тем, - я не знаю аналогов в Европейском Союзе, - что
мы добились того, что вместе с представителями министерств и ведомств Финляндии по нашей инициативе
была создана группа, которая в 2002 году подготовила и издала документ, который называется «Вопросы рус
скоязычного населения Финляндии». В нем собраны все исторические моменты, статистические данные, за
конодательство Финляндии и международное, которое, так или иначе, затрагивает интересы русскоязычных,
проживающих в Финляндии. И туда были включены 30 конкретных предложений, связанных с совершенство
ванием финляндского законодательства и практики его применения, а также все то, что касается обеспечения
интеграции вновь прибывших в финляндское общество.
Таким образом, на основе уже этого документа мы работаем, например, с политическими партиями. Когда у
нас собраны конкретные предложения, они сформулированы четко и основаны на практике. Нам легче рабо
тать со всеми политическими партиями, выдвигать те или иные предложения, даже в определенной степени
конкурируя с теми, кто так же занимается этими вопросами. Я не могу сказать, что русскоязычные пользуются
большим влиянием на политической карте - их насчитывается в Финляндии только 50 тысяч, но тем не менее,
то что касается интеграции и, как тут упоминалось, социальной, трудовой и, в том числе интеграции в граждан
ское общество, это нам удается сделать.
В заключение я хочу сделать несколько выводов-предложений. Во-первых, мы считаем, что этапы диалога Рос
сии с соотечественниками связаны с тем, чтобы быть увиденными, узнанными, услышанными. Но вопрос в том,
у кого есть обязанность услышать и принять это во внимание. Потому что очень часто заканчивается тем, что мы
вас привлекли, вы высказались, но никто не обязан принять во внимание. Поэтому очень важна обратная реакция.
Хотелось бы знать, например, какие конкретные предложения были приняты, например, предложенной какой-то
группой, и какие не были, и почему не были, потому что это возможность к дальнейшему диалогу.
И второй момент очень важный. Есть страны со схожей с Финляндией системой власти и структурой иммиг
рации. В Швеции, Бельгии или Дании, допустим, работают такие-то механизмы, отвечающие демократическим
ценностям. Мы предлагаем использовать такие же. Имея выход к исполнительной, законодательной власти
этих стран, мы надеемся, что можно лоббировать, и можно этот диалог развивать. В Финляндии по крайней
мере, это срабатывает.
Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)
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• ЛУКИН в.п.
Спасибо.
Наш уважаемый коллега из Финляндии затронул важную, центральную, наверное, проблему, проблему о том,
что надо от высказываний и какой-то систематизации высказываний переходить к созданию механизма, кото
рый реализует идеи, предложения и так далее. Этого механизма нет на систематической основе. И, мне кажется,
что предложения, которые были выдвинуты на пленарном заседании, открывают возможности таких механиз
мов. В частности, в выступлении Президента содержался тезис о том, что надо подумать о том, чтобы соотечес
твенники были представлены в Общественной палате. Это, по-моему, полезное дело, потому что Общественная
палата действует систематически, она готовит предложения в Государственную Думу по законодательным воп
росам официально. Помимо этого нужны связи с соответствующими комитетами Государственной Думы, кото
рые здесь представлены. Есть возможность сделать канал связи между Уполномоченным по правам человека и
соответствующими общественными, правозащитными и иными организациями за рубежом и, кроме того, мест
ными уполномоченными по правам человека. У нас же существуют постоянные периодические встречи с омбуд
сменами, не во всех странах они есть, но они существуют, и мне пишут иностранные омбудсмены, чтобы я помог
решить проблемы, скажем, какого-то гражданина Прибалтики. А я им пишу с просьбой решить проблемы наших
соотечественников. И это надо поставить на системную основу и иметь контакты по этому вопросу.
Пожалуйста, вы хотели сказать.

• ЛЕСКИНЕН А.В.
Я просто хотела добавить, что у нас, например, имеется очень эффективный опыт общения с
уполномоченным по делам меньшинств в Финляндии.

• ЛУКИН в.п.
Очень хорошо, давайте будете посредницей в наших отношениях с ним, договоримся.
Теперь слово предоставляется, как мы и говорили, нашей коллеге Ларисе Семеновой из Эстонии, а пригото
виться Анне Николаевне из Грузии. Пожалуйста.

• СЕМЕНОВА Л.И.
Я очень благодарна коллеге из Финляндии, потому что ее выступление созвучно тому, что я хо
тела сказать.
Я вкратце расскажу о нашей организации. Наша организация была создана в 1994 году при поддержке датских
неправительственных правозащитных организаций, и мы действовали в течение первых 5 лет по программе,
которая существовала при Датском фонде демократизации при Министерстве иностранных дел Дании. По про
грамме, которая была направлена на создание, формирование и укрепление такой организации. В связи с этим
мне очень нравится предложение о создании фонда юридической поддержки, но в рамках этого фонда долж
на работать такая же программа, которая бы оказывала поддержку созданию правозащитных организаций в
странах, где проживают наши соотечественники. Потому что это очень важно. Очень важно правовое образо
вание правозащитников, очень важно, чтобы они действовали профессионально в правовом поле, о котором
уже говорила коллега из Финляндии, использовали существующие механизмы.
Кроме всего прочего, я в своем выступлении хочу обратить внимание на такую вещь. У нас очень часто говорят:
вот вы говорите, что ваши права русскоязычных ущемляются в Эстонии, в Латвии - везде, но посмотрите, как
живут в России, посмотрите, что происходит в России. И на самом деле, когда мы смотрим информационные
программы, просто волосы встают дыбом, и не потому, что там настолько сильно ущемляются права, а оттого,
что люди не умеют и не защищают свои права. Вы знаете, когда в информационной программе говорится (мо-
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жет быть, для тех людей это очень болезненно) о какой-то коммунальной склоке, коммунальных неурядицах,
то просто удивляешься, где же российские общественные организации, которые бы оказывали помощь этим
людям для того, чтобы защищать свои права.
Я возвращаюсь к нашей организации. Первая задача нашей организации была в том, чтобы люди сами понима
ли, в чем их права и сами учились их защищать, а мы помогали им в диалоге с чиновниками, с властями, чтобы
их права были защищены. И в этом плане у нас очень хороший опыт, так же как и у коллег из Финляндии у нас
очень тесный диалог с департаментом гражданства и миграции, который на первых порах был нашим оппо
нентом, потому что в основном мы защищали права людей, которые оставались без гражданства. Мы помога
ем им получить гражданство Эстонии. Мы помогали им легализоваться в этой стране, поэтому самый главный
наш оппонент и теперь наш самый главный партнер - это департамент гражданства и миграции.
Я хочу обратить ваше внимание, я тоже человек очень эмоциональный, и мне импонируют эмоциональные вы
ступления, но поймите, в правозащитной деятельности это не самое главное. Правозащитная деятельность это хорошо и правильно поставленная работа, и другой раз эмоции только вредят. И я хочу вам сказать, что не
надо ожесточаться против властей и особенно против чиновников.
Существуют такие институты, как омбудсмен, это тот институт, который защищает простого человека от про
извола чиновников, и наши чиновники будут всегда нам неприятны, несимпатичны, если мы не будем с ними
сотрудничать, если мы не будем в какой-то степени помогать им осуществлять свои функции.
Больше я не знаю, что сказать. Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое. Это правильно, что с чиновниками надо ласково обращаться. Это мне напоми
нает одну историю, когда один мой знакомый ругал другого знакомого: «Ты почему все время ссоришься с же
ной, ты чего с ней ссоришься?! Лаской ее, стерву, лаской». Вот так и с чиновниками надо действовать.

• СЕМЕНОВА Л.
Владимир Петрович, простите, пожалуйста. Еще одну важную вещь в одной фразе скажу.
(Пожалуйста.)
Еще что очень важно - это определить правовое поле, в котором мы, например, в странах ближнего зарубежья
находимся, в нашем случае это проблема так называемой «оккупации». До тех пор, пока эта проблема не будет
определена на высоком профессиональном уровне с помощью экспертов, защищать права соотечественни
ков будет очень трудно. И Россия в этом плане должна взять ведущую роль, в том числе и потому, что это име
ет прямое отношение к русофобии, которая процветает буквально на глазах день ото дня и не только в наших
странах, но и на международном уровне. И никто не оказывает этому противодействия.
Спасибо.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо.
Сейчас, как мы и говорили, выступает Анна Николаевна Беженцева из Грузии, а приготовиться Игорю Владими
ровичу Кашину. Он представляет наших соотечественников в Португалии и пишет, что ему необходимо 4 мину
ты. Посмотрим, одинаковые ли минуты по ту сторону Европейского континента.
Пожалуйста.

183

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 4

• БЕЖЕНЦЕВА А.Н.
Разрешите в первую очередь поделиться своей радостью - впервые здесь вижу, что появилась та
кая секция, очень нужная особенно в последнее время, это защита прав соотечественников за рубежом.
Я хочу рассказать об основных аспектах правовой защиты и интеграции национальных меньшинств Грузии.
Если посмотреть на грузинское законодательство, то на первый взгляд покажется, что все прекрасно. У нас ра
тифицирована европейская рамочная конвенция по защите прав национальных меньшинств, постановлением
парламента Грузии была принята концепция о политике в области защиты и интеграции лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам. А что же происходит на самом деле? Русская община Грузии по численности
третья община после армян и азербайджанцев. До 1995 года это было 342 тысячи человек, сейчас нас осталось
не более 60 тысяч человек.
И что же происходит на самом деле? За последние 10 лет в госструктурах Грузии нет ни одного представителя
русской национальности. Чем это объясняется? Незнанием государственного языка? Нет. Многие проживающие
в Грузии прекрасно знают грузинский язык. Дисперсное проживание в Грузии, правда, не дает возможности вы
двигать своего кандидата и голосовать за него. Мы также не можем выставить своего кандидата по мажоритар
ному округу Тбилиси, потому что последним законом по выборам в Грузии такая форма не предусмотрена.
Это не дает нам возможности полноценно представлять интересы русской общины в Грузии как в законода
тельных, так и в исполнительных структурах власти.
5 октября у нас прошли выборы в органы местного самоуправления. И что произошло? Из 600 представителей
по всей Грузии нет ни одного представителя русской общины, даже в местах компактного проживания, где жи
вут наши этнические духоборцы и малокане.
Проблемой для российских соотечественников, особенно у нас, является их правовая защита, потому что если
в Тбилиси русские владеют государственным языком, то в регионах они практически не знают его, и получает
ся своеобразная дискриминация по языковому принципу. Люди лишены возможности получать элементарную
информацию, они не знают о своих правах и обязанностях, лишены юридической защиты.
Сегодня в Грузии проблематикой национальных меньшинств фактически занимается лишь аппарат
защитника Грузии, при котором создан совет председателей национальных меньшинств. Хотя список
твенных институтов, работающих в сфере защиты прав меньшинств в Грузии очень большой, но ни
служба, ни один комитет, ни одно управление, ни один советник, по крайней мере, в течение 2-3 лет
чался с представителями русской общины Грузии.

Народного
государс
одна эта
не встре

Что мы просим, что нам было бы необходимо в первую очередь? Это выработать механизмы налаживания диа
лога с властями по социальным и юридическим проблемам. Мы хотим иметь возможность поддержки русской
общины всего мира. Мы хотим, чтобы был организован постоянный мониторинг правового положения сооте
чественников. Сейчас нам это очень необходимо. Я являюсь директором Правового центра «Этна», проекта
Еврокомиссии. Кроме этого специального центра, который занимается правовой защитой национальных мень
шинств, потому что к нам обращаются все русскоговорящие, фактически у нас нет механизма, нет инстанции,
куда мы можем обратиться. Мы нуждаемся в информации о международном опыте защиты соотечественни
ков за рубежом. Нам необходим действующий орган по правовой помощи зарубежным соотечественникам.
Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)

•

ЛУКИН В.П.
Спасибо.

Сейчас выступает Игорь Владимирович Кашин из Португалии, приготовиться Александру Алексеевичу Князе
ву из Киргизии.
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• КАШИН И.В.
Я хотел сказать немного про иммиграцию в Португалию. Иммиграция молодая, новая, русских и
русскоязычных в Португалии не было. Новые иммигранты начали прибывать 7-10 лет назад. Поэтому местные
власти очень заинтересованно относятся к иммиграции из Восточной Европы и России, в том числе как к ква
лифицированному ресурсу для своей страны.
У нас создан Верховный комиссариат по делам иммиграции, который помогает общинам, в том числе в финан
совом плане, помогает не только русскоязычным, но и всем этническим общинам вставать на ноги, финансиру
ет проекты, которые они предлагают, и позволяет участвовать в формировании иммиграционной политики. В
Верховном комиссариате присутствует наш представитель, который официально является проводником идей
русскоязычных иммигрантов в иммиграционную политику Португалии. Очень широко работают муниципали
теты, в ряде регионов действуют кабинеты помощи иммигрантам, где обязательно присутствует русскоязыч
ный представитель. Иммиграционная служба буквально месяц назад начала привлекать к работе иммигрантов,
владеющих русским языком. Мы занимаемся, в том числе, пропагандой русского языка. Один из таких амбици
озных проектов - это попытаться сделать так, чтобы в Лиссабонском аэропорту объявления давали не только
на английском и португальском, но еще и на русском.
Абсолютно правильное решение - сотрудничество с политическими партиями. Мы в нейтралитете, поэтому мы
работаем с той партией, которая предлагает эффективные решения для нашей общины. В настоящий момент
принят закон о легализации, который позволит более 70 тысячам иммигрантов получить законные докумен
ты.
Что касается консолидации. Поддерживаю идею отца Антония. Русский европейский альянс в настоящий мо
мент - одна из динамичных структур с интересной методикой работы в области консолидации. В то же время
существует много других организаций. Каждая из организаций самостоятельна, то есть они видят себя само
стоятельными и автономными, и пытаться встать перед ними и сказать: делайте вот это, вот это - это абсурд.
Поэтому, Русский дом пытается быть полезным для этих организаций. Где-то информационный ресурс, где-то
материальный ресурс, чтобы помочь людям.
Что мы ждем? Ждем от этого конгресса системного подхода к работе с соотечественниками, не от акции к ак
ции, не от 9 мая к 9 мая, а именно разработки системного подхода по продвижению интересов российского го
сударства и просто, в том числе, защите соотечественников в странах пребывания.
В связи с этим очень приятно, что в настоящий момент начинает проявляться внимание к дальнему зарубежью.
Спасибо. Честь и хвала людям, которые живут в ближнем зарубежье, которые бьются там за интересы сооте
чественников, но позиция этих стран часто формируется именно в Европе, и от того, как будущий президент
Португалии, Франции, Германии будет относиться к России, будет в целом выстаиваться отношение ведомых
стран СНГ к русскоязычным на территории страны. Вот одна из наших задач, как это сделать.
Ближнее зарубежье, пожалуйста, подходите, давайте искать точки соприкосновения, мы те же самые русские,
только живущие чуть дальше.
Спасибо.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН В.П.
Спасибо большое. Мне тоже кажется, что активное сотрудничество с политическими партиями,
объяснение им их преимущества поддержки русскоязычных общин - это очень важное дело, потому что пар
тия, как мне известно, я участвовал в партийной деятельности, довольно эгоистичное создание и очень забо
тится о том, чтобы за них проголосовали люди, которые зачастую могут решить в очень сложной борьбе исход
выборов даже с небольшим перевесом. Это хороший эффективный фактор.
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• КАШИН И.В.
Информационный материал, который представила Финляндия, очень важен для всех соотечест
венников, проживающих за рубежом. Мы тоже подготовили, передайте в президиум.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо.
Сейчас у нас выступает Александр Алексеевич Князев, он доктор исторических наук, профессор КиргизскоРоссийского славянского университета, а вслед за ним выступает коллега Ахмедов из Турции.
Пожалуйста.
Он вышел? Пожалуйста, коллега Ахмедов, Ваше слово. Следующим выступает Вячеслав Михайлович Лисин из
Германии.
Пожалуйста.

• АХМЕДОВ А.М.
Уважаемый председатель!
Дорогие соотечественники!
Во время нашего Конгресса очень часто звучало слово «вместе», я тоже согласен, ибо вместе мы можем ре
шить какие-то проблемы. По роду деятельности я творческий человек, родом из Дагестана, народный артист
Республики Дагестан. С 1996 года я нахожусь в Турции, живу в Стамбуле. Как человеку творческому мне очень
много приходится ездить и общаться с народом, не на каком-то правительственном уровне, а именно с наро
дом, и я столкнулся с таким явлением.
На сегодняшний день 10 % населения Турции - это выходцы с Северного Кавказа, в основном это около 7 млн
людей. Это дагестанцы, черкесы, карачаевцы, кабардинцы, балкары, абхазцы, осетины, абадцинзы, чеченцы.
Это очень сильная диаспора на сегодняшний день, которая только в одной Турции насчитывает более 150 фон
дов и неправительственных организаций, и столько же они имеют за пределами Турции. Сами судите о роли
этой диаспоры в обществе Турции, если на сегодняшний день президент Турции - черкес, председатель парла
мента-карачаевец, вице-премьер, государственный министр по госимуществуАбдулатип Шенер-чеченец, на
чальник Генштаба - дагестанец и около 50 депутатов Великого народного собрания - выходцы с Кавказа.
К сожалению, в силу исторических событий эти люди немного недружественно, скажем, настроены против
России, потому что так сложилось исторически, и так как Турция это страна НАТО, Америка и западная пропа
ганда и убеждают, что вот русские с севера спустятся и доставят им неприятности. К великому сожалению, нет
никакого источника информации, который мог бы им правильно сказать, что такое Россия, и это несмотря на
то, что на сегодняшний день Турецкая Республика в 1921 году была образована Мустафой Кемаль Ататюрком
именно при помощи Советской России.
На сегодняшний день, когда Турция окончательно поняла, что она никогда не войдет в Евросоюз, появилась
очень благотворная почва для работы с этими людьми. Почему бы выходцев с Кавказа, чья историческая ро
дина - это Россия не приближать к себе, почему бы не повести такую политику, чтобы они оказались не в оп
позиции, а в коалиции.
Один пример. После одного моего концерта в городе Кытахе ко мне подошел голубоглазый симпатичный мо
лодой человек и говорит:
- Я хочу поехать в Чечню, Вы можете мне помочь?
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Мне страшно стало. Я говорю:
- Сколько же вас таких желающих поехать в Чечню?
- Человек 35 наберется.
Это уже взвод. Я говорю:
- А почему вы хотите поехать в Чечню?
- От своих родителей мы слышали, что надо помочь своей исторической родине. Мы тут сытые, у нас деньги
есть, все есть, а там наших убивают.
Я говорю:
- Давайте с Вами встретимся позднее.
И я объяснил, насколько я владею информацией, что там не то положение, как им преподносится. Эти молодые
люди абсолютно чистые, просто был такой порыв. Почему бы не использовать такое благородное чувство - по
мочь своей исторической родине, - почему бы, не сделать так, чтобы эти люди, а ведь им не нужны деньги, им
не нужно ничего, были на стороне России.
Многие ко мне обращаются: хотим поехать, у нас есть деньги, мы хотим учиться не в Гарварде, в Сорбонне, а
именно в России, но мы боимся. Слово «Россия» сразу ассоциируется с КГБ, и они боятся.
Завершая, как человек творческий, хочу сказать, что я сделал программу «Персидские мотивы Сергея Есенина».
Смотрите, как хорошо написал даже великий русский поэт:
Никогда я не был на Босфоре,
ты меня не спрашивай о нем,
я в глазах твоих увидел море,
голубым колышется огнем.
Я даже поставил мюзикл, и в своих концертах обязательно добавляю какую-нибудь русскую пословицу между
песнями, какую-нибудь русскую песню, чтобы показать, что русский народ, российский народ не такой, какой
они думают. И на самом деле не обязательно быть русским, чтобы любить Россию, не обязательно жить в Рос
сии, чтобы любить Россию. Не от хорошей жизни, скажем мы, туда уехали.
(Аплодисменты)
Моя мать - учительница русского языка, литературы, она в сельской школе в Дагестане 40 с чем-то лет препо
дает русский язык и литературу. Я, как бы отвечая Сергею Есенину, хотел бы завершить свое выступление та
кими своими стихами:
Я есенинский выполню наказ,
на Босфоре я совершу намаз,
и легендами, мифами окружен,
красотой твоей я навек сражен.
А в душе береза русская,
и во ржи тропинка узкая,
ты как дева, дева синеокая
в сердце вечно моя Русь.
Спасибо.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН в.п.
Большое спасибо господин Ахмедов за очень интересное и яркое выступление. Мне кажется, что
наше уважаемое большое собрание соотечественников не всегда уделяет должное внимание нашим кавказс
ким соотечественникам. Это очень неправильно. Я думаю, если появятся такие люди, как господин Ахмедов,
которые искренне хотят заниматься этим сектором нашей единой проблемы российских соотечественников за
рубежом, это было бы замечательно. Это заслуживает отдельного разговора. Вам большое спасибо.
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•АХМЕДОВ А.М.
Прошу прощения, буквально двумя словами. Я 3 года находился в составе межправительствен
ной комиссии по военно-техническому сотрудничеству России и Турции и входил, как ни странно, в турецкую
делегацию, будучи гражданином России, и потом уже турецкие генералы даже мне порекомендовали: вы как
человек творческий, создайте такое общество, куда войдутлюди, которые раньше под дудку Америки плясали,
а сейчас они видят свое будущее с Россией. 1/1 сейчас я руковожу союзом укрепления культурных, социальных,
экономических отношений Российской Федерации и Турецкой Республики. Мы объединяем элитную часть ту
рецкого общества, которая имеет все возможности, и которые хотели бы развивать нормальные добрососедс
кие отношения между Россией и Турцией.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо. Это важный разговор заслуживает отдельной подробной беседы, поэтому и представи
тели парламентского комитета, и мы, я в частности, с удовольствием поговорим предметнее, как нам устано
вить контакты, карточками обменяемся. Не исчезайте, уважаемый коллега.
Переходим к выступлению нашего германского коллеги, германского россиянина, естественно, Лисина Вячес
лава Михайловича, он заместитель председателя Совета иностранцев Дюссельдорфа, вице-президент Герман
ской Ассоциации российских соотечественников, директор германо-русского центра «Радуга».
После перерыва следующим будет выступать представитель Латвии Катков Борис Григорьевич.
Пожалуйста.

• ЛИСИН в.м.
Добрый день, уважаемые господа депутаты!
Добрый день, уважаемые коллеги!
Мне особенно приятно сказать, что сегодня большое внимание уделяется российским соотечественникам в даль
нем зарубежье, потому что все вчерашнее заседание, это понятно, уделялось соотечественникам в ближнем за
рубежье. Потому что это колоссальная проблема, это изломанные судьбы, это целая страна, которая развалилась
в одночасье, и 25 млн во многом несчастных людей. Но 15 млн русских, которые живут в дальнем зарубежье, это
тоже большое количество людей, у которых тоже очень разные судьбы. Перефразируя известные строчки: «поэт
в России - больше, чем поэт», я бы сказал так: русский в дальнем зарубежье - больше, чем русский, потому что
ответственность русского человека в дальнем зарубежье имеет колоссальное значение. Это авторитет, это имидж
русского человека. Не секрет, что в Европе подчас русских людей представляют как русскую мафию, это двойные
стандарты в политических отношениях и многое другое. И поэтому наша задача, русских, российских соотечест
венников, бороться на всех уровнях, доказывая, что Россия - великая страна, великая культура.
Коротко немножко статистики. Я представляю русскую общину города Дюссельдорфа, это столица Земли Се
верный Рейн-Вестфалия. Вообще в Германии живет около 3 млн русскоязычных соотечественников. В Земле
Северный Рейн-Вестфалия - 250 тысяч и в Дюссельдорфе 40 тысяч русскоговорящих соотечественников.
Каким образом мы могли бы строить сотрудничество с властями, и как этого добиться? Только собственным
авторитетом. Вот уже 12-й год работает наш немецко-русский культурный центр города Дюссельдорфа. Я
вкратце расскажу о его структуре. Это и бюро консультаций, юридических консультаций, бесплатных для на
ших соотечественников,. Работает служба переводчиков, которые сопровождают наших соотечественников в
официальные организации, к врачам и так далее. Это большой детский центр, русская школа, русский театр
«Кулисы», который существует 10 лет. Я сам человек творческий, окончил школу-студию МХАТ как актер и ре
жиссер. 10 лет существует театр «Кулисы», и мы играем на двух языках, на русском и на немецком, который
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пользуется большим авторитетом в городе, детская студия «Дебют», хор, русский киноклуб, интеграционные
курсы немецкого языка, большие курсы русского языка и компьютерные курсы. И у нас сложились добрые от
ношения с городским властями Дюссельдорфа, с обер-бургомистром, поскольку Москва и Дюссельдорф - го
рода побратимы, и с политиками Дюссельдорфа.
Но я хочу обратиться с таким конкретным предложением. Я являюсь уже 7 лет заместителем председателя Со
вета иностранцев города Дюссельдорфа, а это именно та структура, через которую мы имеем самые прямые
контакты с городскими властями. Что такое Совет иностранцев? Это выбранный демократическим путем ор
ган в структуре городского совета города Дюссельдорфа. Это в первую очередь политическая организация,
это организация, которая отстаивает права и достоинства иностранцев в Дюссельдорфе в Германии. В совете
29 человек, из них 7 человек представляют русскую фракцию. Это огромная сила. Больше ни в одном городе
Германии нет такого количества русских, и это, конечно, ощутимая сила, и город уважает мнение русской диа
споры, русской общины.
Исходя из нашего опыта, я хотел бы сказать коллегам из стран дальнего зарубежья и ближнего зарубежья: имен
но такая структура может помочь установлению прямых контактов с городскими властями тех стран, где вы жи
вете. В странах дальнего зарубежья одна из главных задач -отстаивание прав человека. Например, конкретный
случай, когда одному из наших людей отказали в получении квартиры, сказали, что мы не хотим создавать здесь
русское гетто, а его бабушку и дедушку расстреляли в фашистском гетто. Этот человек был в шоковом состоянии.
Я лично занимался этим вопросом, и потом немецкий чиновник извинялся и предложил на выбор еще 3 квартиры.
Это как пример. Или одну группу русских задержала полиция незаконным образом, и полицай-президент всего
города Дюссельдорфа извинялся на Совете иностранцев за незаконные действия полицейских.
Много можно приводить примеров, но в чем суть этого органа? Это орган, который аккумулирует в себе все про
блемы иностранцев, в том числе и русских, и дает точные перспективы развития русской общины. Такие орга
ны можно было бы создать и в странах бывшего Советского Союза, например, в городах-мегаполисах Москва
и Санкт-Петербург. Это дало бы возможность управлять массой мигрантов, которые прибывают тысячами и ко
торыми никто практически не занимается, кроме милиции, проверяя их регистрацию и собирая с них деньги. А
вопросы культуры, вопросы национальных традиций, никто этим не занимается. Поэтому такая структура, такой
политический орган, как совет иностранцев, очень мог бы помочь, как в дальнем, так и в ближнем зарубежье.
В заключение хочу сказать, что мы в Германии всячески пытаемся бороться за имидж русского человека, рус
ской культуры. Сейчас мы готовим к открытию русский канал для живущих в Германии, это не только россий
ское телевидение, которое мы принимаем много лет, это собственный канал.

• ЛУКИН в.п.
Простите, время.

• ЛИСИН в.м.
На подходе еще русский детский сад. Так что, дорогие коллеги, желаем вам всех благ, всего доб
рого. Если есть вопросы, готов поделиться личным опытом.
Спасибо.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое. Совет иностранцев - это очень интересная идея, по-моему.
(Перерыв)
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(После перерыва)
• ЛУКИН в.п.
Заседание начинается. Сейчас должен выступать в соответствии с нашей очередностью предста
витель Латвии Катков Борис Григорьевич, председатель правления Латвийско-российской ассоциации сотруд
ничества, следующим будет выступать делегат из Ливана господин Григорий Серов.
Пожалуйста, прошу.

• КАТКОВ Б.Г.
Коллеги!
Я представляю организацию, которая состоит из граждан России. В 1999 году нам порекомендовали такую орга
низацию создать из тех представителей неграждан или граждан Латвии, которые проживают в Латвии. Нас сей
час более 30 тысяч, и наша организация занимается проблемами российских граждан. Я слышал очень многие
выступления, и я хотел бы остановиться на двух аспектах по первой части по четвертой секции.
Когда мы организовались, была масса проблем, учитывая, что нас именовали «пятой колонной», говорили, что
мой «полковник» организовал это дело. Было очень много претензий, даже придумывали поборы, которые
взимали при смене паспорта. Вдумайтесь, с нее требовали деньги за страхование жизни. Если мы, постоянные
жители, умираем, то мы должны как бы страховаться на случай перевозки нашего тела в Россию. Взывать к
разуму чиновников было бесполезно. Тогда через средства массовой информации мы обратились к премьеру
с открытым письмом и указали на эти безобразия. Потом они прекратились.
Важный вопрос - связь с российскими партийными структурами. Мы участвовали во всех выборных кампани
ях, я имею в виду выборы президента, выборы депутатов Государственной Думы. Это одна из привилегий, ко
торой российские граждане имеют право пользоваться в стране проживания.
Учитывая, что мы в свое время поддержали Георгия Валентиновича Бооса, нашего кандидата, мы пользуем
ся влиянием, опираемся на авторитет партии “Единая Россия”. Это сразу же сказалось на отношении к нам.
Если бы мы сотрудничали с коммунистами или с «Родиной», было бы совсем другое отношение. Как только
началось сотрудничество с партией “Единая Россия”, мы заключили соглашение с межрегиональной партией
“Единая Россия” Калининграда. Помимо этого г. Боос сказал, что готов принять 400 тысяч российских сооте
чественников из Латвии. Правительство испугалось, что 400 тысяч соотечественников могут уехать из Латвии,
что тогда будет со страной?
Такая ситуация позволила нам успешно работать, помогает посольство. Должен сказать, что большое значе
ние имеет фактор руководителя. От его авторитета зависит существование той или иной организации, поэтому
при подборе руководителя должен всегда учитываться критерий его влияния на власть. Мы многих приглаша
ем к себе, к нам приходят и члены правительства, и депутаты Сайма, и работники ДГИ, это департамент граж
данства и миграции. Мы им мило улыбаемся, они нам мило улыбаются. Благодаря такому взаимодействию, мы
чувствуем себя очень уверенно. Важно и то, что партия “Единая Россия” занимает нейтральную позицию, по
отношению к соотечественникам, проживающим в Латвии.
Пользуясь тем, что модератором сегодня является Владимир Петрович Лукин, остановлюсь на очень серьез
ных проблемах, которые испытывают тысячи граждан России, находящиеся за рубежом. Во-первых - паспор
та. Каждые 5 лет нам надо менять паспорта. Я уезжал сюда в воскресенье. В пятницу на такси вез человека из
консульского отдела на квартиру к гражданину России, потому что он не ходячий, взять его подпись. Потом вез
его на такси в ДГИ для того, чтобы там его сфотографировали и выдали паспорт. У нас 75 % граждан России
- это люди пенсионного возраста. И каждые 5 лет мы меняем паспорта. Я сразу говорю, Владимир Петрович,
Вы гражданин России, я гражданин России, у Вас есть внутренний паспорт, у Вас есть заграничный паспорт,
90 % граждан России, живущих в Латвии, никуда не выезжают, почему каждые 5 лет они вынуждены ходить в
консульский отдел, унижаться, выстаивать очереди. В ДГИ говорят, Борис Григорьевич, вы такая мощная орга
низация, повлияйте на Россию, это - единственная страна, где установлен 5-летний срок действия паспорта. Я
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знаю, сейчас планируют увеличить срок до 10 лет, но 10-летний срок - это то же самое. Мы считаем, что дол
жен выдаваться внутренний паспорт гражданина России, а кто выезжает за пределы страны пребывания пусть
оформляет заграничный паспорт. Это первая проблема.
Вторая проблема. 90-й год, объявили беспроцентный заем, советские граждане поддержали, купили облига
ции займа. Сейчас, я бы хотел получить ответ, Владимир Петрович, люди говорят: обращаться нам в Комитет
по правам человека к господину Лукину или в Брюссель? 52 млн руб. перевели в Сбербанк Латвии, Сбербанк
Латвии дал нам справку о том, что он эти деньги перевел в Сбербанк России. Где деньги? Россия выдает деньги
своим людям, а тем, кто проживает за рубежом, не выдает, ссылаясь на то, что вы не живете по месту житель
ства в России. Хотя бы гражданам России выдали, решили этот вопрос.

• С МЕСТА
Прошу регламент соблюдать.
И последнее. Участники войны. У нас две категории участников войны. Есть 2 капитана, один капитан получает
льготы, а другой капитан, который с ним вместе, не получает. Один гражданин России, и не получает ничего, а
не гражданин - получает. Поэтому у нас такие проблемы существуют. Я бы хотел, чтобы они как-то решались.
Сейчас этой проблемой занимается наш депутат Говоров.

• ЛУКИН в.п.
Время.

• КАТКОВ Б.Г.
Хочу, заканчивая, сказать: мы за рубежом очень чутко реагируем на те изменения, которые происходят в Рос
сии, мы болеем за Россию не только на спортивных аренах, но и за возрождение России, поэтому мы надеемся,
что Россия возродится и будет оказывать помощь соотечественникам и успешно решать наши проблемы.
Спасибо.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН в.п.
Я хотел бы сделать замечание. Выступление интересное, но у нас нет возможности давать пра
во на выступление свыше 5 минут. Жестко 5 минут. По мере того, как выступают новые люди, список у нас не
уменьшается, а увеличивается, поэтому я не могу пренебрегать правами одних ради того, чтобы либерально
относиться к правам других. Извините, я буду прерывать.
По содержанию я хочу сказать, что много правильных замечаний, например, по внутренним паспортам. Дол
жен вам сказать, что я в качестве уполномоченного и мои коллеги неоднократно обращались к нашей испол
нительной власти с тем, чтобы внутренние паспорта выдавались в значительно более упрощенном режиме
гражданам, чем это делается сейчас. И не обязательно ждать по месяцу на территории России, чтобы получить
внутренний паспорт. Это совершенно справедливое замечание. Несправедливо только вот что. Уважаемый кол
лега сказал, что у них замечательное сотрудничество с партией “Единая Россия”, а Уполномоченному, мол,
надо жаловаться и говорить о недостатках. Я хотел бы обратить Ваше внимание, что все эти вопросы, связан
ные с паспортами и так далее, это дело исполнительной власти, которая возглавляется сами знаете кем. Поэ
тому давайте правильно адресовать свои комплименты и правильно адресовать свою критику.
Спасибо.
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С МЕСТА
Я говорил о взаимодействии.

• ЛУКИН В.П.
Взаимодействие - это замечательно. Результаты этого взаимодействия какие? Те, что вы жалуе
тесь Уполномоченному?
Простите, я слова Вам не давал, я просто прокомментировал ваше выступление.
Следующим выступает делегат из Ливана, а подготовиться прошу Болдырева Игоря Александровича, депутата
Верховной Рады Украины.
Пожалуйста.

• СЕРОВ Г.А.
Здравствуйте!
Я родился в Ливане, сын первой эмиграции, которая состоялась в 20-х годах. Мой отец был сыном художника
Валентина Серова. Я архитектор в Бейруте, занимаюсь градостроительством. Профессор в американском уни
верситете по архитектуре и еще в другом университете.
Русской общины практически нет в Ливане. Русская эмиграция, заметная до 40-х годов, почти сошла на нет,
многие из них умерли. Но зато есть новые русские иммигранты, это жены ливанцев, которые учились в России,
говорят, что их 4 или 6 тысяч. Есть община женская, их можно видеть в церкви, практически ни одного мужчи
ны в церкви нет.
Конечно, организации русских соотечественников нет. Я горжусь своей принадлежностью к Ливану, потому
что я там работаю, все детство и молодость провел в Ливане, я очень близок к ливанцам, и они тоже очень
меня уважают. Ливанское направление желательно было бы укрепить именно культурными кругами или ор
ганизациями университетов, киноклубов, консерваторий, именно культурной частью России. Можно показы
вать фильмы, главным образом, современных кинорежиссеров, прошлые практически очень мало знают, и
фильмы трудно достать. Можно читать лекции, главным образом, по культурным вопросам, возможно, эконо
мическим, но не политическим. Эти обмены должны быть на английском или французском языке, потому что
ливанское общество говорит на иностранных языках. В консульстве есть центр, где все идет на арабском языке,
и этот центр имеет очень малый успех.
Не буду говорить о том, что случилось в Ливане. Хочу уточнить, что погибло 120 ливанцев, тысячи домов, мос
ты, да и вся экономика Ливана разрушена. О политических вопросах я не буду говорить.

• ЛУКИН В.П.
Спасибо большое. Особенно благодарны Вам, помимо содержания выступления, за то, что Вы
уложились в регламент.
Прошу следовать этому примеру. Выступает, как я уже говорил, депутат Верховной Рады Украины от Партии
регионов Юрий Александрович Болдырев. Следующим будет выступать представитель Туркмении юрист Кагановский Игорь Викторович.
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• БОЛДЫРЕВ Ю.А.
Уважаемые господа!
Мое выступление, вообще говоря, адресовано господину Кокошину, которого, к сожалению, нет в зале.

• ЛУКИН в.п.
Передадим.

• БОЛДЫРЕВ Ю.А.
Смысл его буквально в нескольких фразах. Что касается Украины, то ситуация там существенно
отличается от других стран ближнего зарубежья в части и русско-украинских отношений, и отношений между
российской общиной и украинским обществом в целом. Дело в том, что все население юга и востока Украины,
и это подтверждено двумя последними всенародными голосованиями на избирательной кампании 2004 и 2006
годов, является по существу русско-культурным. Водораздел проходит именно так: люди русской культуры и
русского языка и люди украинской культуры и украинского языка. И поэтому в нашем случае делать такой яр
кий акцент на русскую тему, как представляется, нецелесообразно, потому что если речь идет о поддержке эт
нических русских, это значит маргинальное меньшинство. Если же речь идет о поддержке русско-культурных
граждан, то это большинство населения Украины, подчеркиваю, большинство населения Украины, и поэтому
наша партия и не только наша партия, а вообще все здравые силы, которые входят сегодня в правящую коали
цию, считают, что принцип идентификации необходим в нашем случае не по крови, а по религии и по культуре.
Поэтому мы стремимся объединить всех русско-культурных граждан вокруг Украинской Православной цер
кви, которая является неотъемлемой составной частью Русской Православной церкви. 1/1 это является нашей
стратегической линией, это является стратегической линией Партии регионов и это является стратегической
линией самой Украинской Православной церкви, которая, вне всякого сомнений, заинтересована в том, чтобы
иметь властную поддержку, потому что, вы знаете, у нас существует раскол, существуют две раскольнические
организации, которые тоже именуют себя церквями, и обе они получали поддержку и от Кравчука, и от недав
него Кучмы, и продолжают получать поддержку от сегодняшнего Ющенко.
Вот все, что по содержательной части я хотел сказать в этом отношении. И я надеюсь, что другие представи
тели Украины, которые сидят в этом зале, я знаю многих из них, знаю, что все они поддерживают отношения с
Украинской Православной церковью, и, надеюсь, что все они голосовали за Партию регионов. Я надеюсь, что
все меня поддержат.
И два слова относительно программы возвращения соотечественников. Сибирь, Дальний Восток Столыпин за
селил выходцами из Житомирской и Волынской губерний. Я думаю, что нынешняя российская власть проявила
бы большую мудрость, если бы она взяла курс на то же самое переселение. Эти люди, уроженцы Житомирской
и Волынской губерний, это православные. И хотя уроженцы Волынской губернии это - не русско-культурные
люди, практика показывает, что переселяясь в Сибирь и Приморский край, они становятся настоящими русскокультурными людьми. 1/1 это, кстати, в какой-то мере могло бы повлиять на этнический и культурный баланс на
самой Украине. Если пытаться высаживать людей из Восточной и Южной Украины, то это как раз создавать си
туацию, когда она вся станет руховской, прозападной, а вот если приглашать на работу в Сибирь и на Дальний
Восток, как это и происходило не только при Столыпине, но и при Советском Союзе, мы знаем, что Тюменская
область вся наполнена выходцами из Франковской области, то есть если проводить эту линию, то это будет
способствовать балансу в самой Украине. Это будет обеспечивать приток такого населения в Российскую Фе
дерацию, которое легко адаптируется к русской жизни, и в течение двух поколений становится русскими.
Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)
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• ЛУКИН В.П.
Спасибо большое. Выступление краткое, но очень интересное. Передадим Андрею Афанасьевичу,
поскольку Вы к нему обращались. Я с тем, что сказано, полностью согласен.
У вас что, объявление?

• С МЕСТА
(не слышно)

• ЛУКИН в.п.
Прошу воздержаться от острых ассоциаций. Здесь сидят цивилизованные люди. Я надеюсь, что
русский мир - это мир, прежде всего, заинтересованных людей, которые друг с другом не ругаются всякими
грязными словами. Садитесь, пожалуйста. Здесь все русские люди, но не все используют такие слова в отно
шении друг с другом.
Что касается того, что Вы не согласны, это ваше личное дело. Но Вы можете выступить в свою очередь и ска
зать в культурном виде.
Теперь второе. Я, например, с тем, что было сказано, полностью согласен, но это мое личное мнение.
Сейчас выступает Игорь Викторович Кагановский, Туркмения, подготовиться коллеге из Греции.
Пожалуйста.

• КАГАНОВСКИЙ И.В.
У нас на самом деле ситуация немножко другая. Зарегистрировать общественное объедине
ние, тем более русское, крайне сложно. Культурный центр, который существовал, на сегодняшний день умер.
По поводу паспортов. Я пытался поднять вопрос о выдаче внутренних паспортов гражданам России, но дело
упирается в законодательство. В Думе прошло первое слушание проекта закона о документах, удостоверяю
щих личность граждан России, и было бы желательно внести в него некоторые изменения, чтобы консульские
структуры имели право выдавать внутренние паспорта.
И второй вопрос, его сегодня уже озвучивали, но его решить не получается, потому что посольство, выполняя
указания МИДа, занимает лояльную позицию невмешательства. Это - создание при консульских учреждениях
правовых центров, наши люди неграмотны, и им очень нужна правовая помощь.
В республике по некоторым данным проживает порядка 100 тысяч граждан России и, по нашим оценкам, гдето 270 тысяч русскоязычных или, скажем так, этнических русских, которые не успели получить гражданство.
В малых городах уже объективно начался процесс ассимиляции. Та русская школа, которая существует, не
спасает положения. Благодаря аппарату Уполномоченного, мы поднимали вопрос об учреждении интерната,
посмотрим, как это будет решаться. Желательно, чтобы на межгосударственном уровне был решен вопрос о
создании еще хотя бы по одной школе в каждой из областей.
Интерес к русскому языку у туркменского населения, как ни странно, на местах сейчас возрождается. Наверня
ка большинство присутствующих знают, что у нас телеканал государственного вещания был отключен, сейчас
у всех спутниковое телевидение, как ни парадоксально, смотрят, прежде всего, российские каналы. Желатель
но было бы создать образовательный канал по типу канала «Культура», не политизированный, тогда появится
интерес и у коренного населения, они будут изучать язык. Потому что язык знали все, на сегодняшний день он
практически утрачен.
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Для наших детей (в Туркмении 9-летнее образование, тем, кто желает поступить на учебу в Россию, этого не
достаточно) важно организовать какие-то формы обучения, может быть, даже в дистанционной форме. И ту
квоту, которую сегодня выделяют для туркменских студентов, по моим сведениям, непропорционально умень
шили. Если была бы возможность на государственном уровне поднять вопрос о создании в Ашхабаде российско-туркменского университета, - это было бы прекрасное решение для наших людей.
Большое спасибо.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо. Говорят, что такой вопрос рассматривается, хотя отношения с Ашхабадом не очень лег
кие, мягко говоря, не простые.
Сейчас выступает наш коллега Илиадис Григорий, Греция, за ним идет председатель русского общества Бело
руссии Молодов Сергей Михайлович.
Пожалуйста.

• ИЛИАДИС Г.
Товарищи!
Я хочу передать вам самые теплые пожелания греческого народа и соотечественников в Греции, и позвольте
мне коротко рассказать об их жизни.
В Грецию после распада Советского Союза, как известно, переехало около 200 тысяч этнических греков, кото
рые были советскими гражданами в свое время, и столько же примерно экономических эмигрантов, русские,
украинцы, грузины, армяне и прочие.
Как проживают эти люди в современных условиях в греческой действительности? Сначала была учреждена так
называемая «идрима» по благоустройству репатриантов, которая полностью не справилась со своей задачей.
Она хоть и расходовала много денег, в том числе, европейского сообщества, а проблемы остались, и «идрима»
перестала существовать.
Зато вошла в действие государственная программа по государственному займу. Гражданам греческой нацио
нальности выдавался заем 60 тысяч евро и 30 тысяч безвозмездно в приграничных районах, чтобы они реша
ли свою жилищную проблему.
О пенсионном обеспечении людей преклонного возраста, которые всю свою сознательную жизнь работали
на Советский Союз. На лекциях по политэкономии нам говорили, что советский человек 2 часа работает на
себя, 4 часа работает на общество, а куда делись эти деньги? Люди переехали в другое государство в боль
шинстве случаев не по своей воле. Российская сторона, наверное, обязана как преемница Советского Союза
выплачивать им компенсации. Эти люди преклонного возраста 50-40 лет работали на Советский Союз, они
поехали за границу, на пенсию они уже не заработают, стажа не хватит. Фактически они оставлены на про
извол судьбы.
Хочу отметить, что русские фирмы большого бизнеса, у которых есть доступ на греческую биржу, могут по
мочь решать вопросы экономического и материального положения соотечественников. Например, газопровод
«Бургас-Александрия», вопрос строительства которого сейчас обсуждается на высшем уровне, может принять
на работу соотечественников. Большие инвестиции у «Газпрома», «Роснефти» и других фирм, которые рабо
тают в Греции. Там уйма специалистов, которые знают и национальный, и русский языки, и которых могли бы
принять на работу.
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Особенно хочу отметить русскоязычную прессу в Греции. Там выходит 3 основных газеты и несколько журна
лов. Они сближают в культурном отношении русскоговорящий народ и стараются помочь. И главное, не надо
видеть в людях, уехавших за границу, недоброжелателей, не любящих Родину, поэтому покинувших ее. Многие
из них из-за экономических трудностей, другие из-за военных действий, происходивших в местах их прожива
ния, вынуждены были просто уехать в другую страну, но продолжают себя чувствовать частью России. Думаю,
меня поддержат все присутствующие.

• ЛУКИН в.п.
Уважаемый коллега, очень мы Вас уважаем, но Вы время уже использовали.

• ИЛИАДИС Г.
Минуточку, абзац. Мы все гордимся успехами и достижениями России, нашей России на междуна
родной арене, и я уверен, что от успехов России выигрываем как мы, так и стабильность во всем мире. Спасибо.

• ЛУКИН в.п.
Сейчас выступает коллега из Белоруссии.

• ЛУКИН в.п.
Следующий Сергей Михайлович Молодов, Белоруссия, просьба приготовиться Елене Тукшумской, Италия.

• МОЛОДОВ С.М.
Я являюсь председателем самой крупной общественной организации Белоруссии - «Русского
общества». Но сейчас я хочу говорить больше о международной консолидации соотечественников. Русские
общественные организации, как человеческий организм, проходят полноценный жизненный цикл: рождают
ся, учатся ходить, говорить, писать, начинают потом писать друг на друга, то есть берет верх на каком-то этапе
детство, эгоизм, ревность, как в семье: почему мама и папа больше любят моего брата или сестру, а не меня. К
сожалению, некоторые организации так и остаются на этом уровне. Вы все знаете, что пора им взрослеть.
Следующий этап, юношеский, так скажем, организации, которые перешагнули через этап детства, это созда
ние внутригосударственных объединений, о чем уже сегодня говорилось, - это координационные советы. В
Белоруссии создан Координационный совет соотечественников, в него входят 7 организаций, 4 - русские, татаро-башкирская, дагестанская и башкирская. Мы учимся и научились договариваться, слушать и слышать друг
друга. И мы увидели, что у нас огромный простор для деятельности, и у каждой организации есть место, есть
своя ниша для деятельности. Более того, наши взаимные проекты помогают нам работать.
Следующий этап - это этап международный - создание региональных межгосударственных союзов, ассоци
аций, как сегодня мы слышали от представителей Европейского альянса. Я знаю многие другие ассоциации:
Балканская ассоциация российских соотечественников и так далее. И вершина взросления - это создание Все
мирной организации российских соотечественников.
Мы подошли к этому этапу 4 года назад. Как результат Всемирного конгресса соотечественников 2001 года, ко
торый по нынешней терминологии принято считать первым, в 2002 году 2 октября был создан Международный
совет российских соотечественников. В начале в него вошли представители 19 организаций 4-х континентов.
Этот проект был активно поддержан правительством Москвы, и, к сожалению, не очень активно федеральны-
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ми структурами на тот момент. Я горжусь, что был в числе создателей этого союза. За прошедшие 4 года Союз
рос и мужал, накануне нынешнего Конгресса состоялось заседание правления. В его состав приняты 17 орга
низаций, в том числе из Австралии, теперь в наших рядах 83 организации из 45 стран мира, представляющих
все континенты, кроме Антарктиды.
Есть один вопрос, который постоянно многих мучает: как можно запрячь в одну упряжку коня и трепетную лань
- дальнее и ближнее зарубежье? МСРС показывает пример, как это можно сделать, как можно договориться.
Сначала у нас тоже были опасения. Но отработан механизм взаимодействия. Если в двух словах, то он выглядит
так: локальные местные проблемы надо решать на месте, решать с помощью посольства и так далее по верти
кальной линии до Москвы, при необходимости выходить на государственные российские федеральные струк
туры, а в рамках международных союзов нужно создавать и реализовать международные проекты, имеющие
общественную значимость не только для вашей организации, но и для других организаций. Хотелось, чтобы
этот опыт лучше Международного совета российских соотечественников был задействован на российском фе
деральном уровне, чтобы они активнее работали, то есть мы хотим с ними сотрудничать.
На заседании правления МСРС 2 дня назад было принято решение поддержать создание Координационного сове
та соотечественников. Только очень важно, чтобы формирование состава шло гласно и демократическим путем.
В заключение я хочу поддержать, установить общий для нас всех праздник - День соотечественника. Скорее
всего, его надо установить в октябре, когда были созваны все конгрессы соотечественников и создан Между
народный совет и, скорее всего, Координационный совет будет создан. Если, уважаемые делегаты, вы подде
рживаете мое решение, поддержите меня еще и аплодисментами.
Спасибо.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН В.П.
Спасибо. Праздник День соотечественника - это хорошая идея, конечно. Хотел бы, однако, обра
тить внимание на то, на что почему-то не обращается внимание. Конгрессы соотечественников стали собирать
ся далеко не в начале 2000-х годов, а первый Конгресс соотечественников произошел в августовские дни 1991
года в Москве. И об этом напоминают некоторые соотечественники с некоторым удивлением: почему об этом
не говорится? Именно тогда, когда был мятеж ГКЧП, произошел съезд соотечественников, который открывал
первый президент России, организовывали его тогда депутаты Верховного Совета России, и не в последнюю
очередь ваш покорный слуга. Я думаю, что август совсем не плохой день, тем более что все на каникулах и мо
гут приехать. Вообще идея праздника соотечественников - хорошая идея, по-моему.
Выступает Елена Туршумская из Италии, а следующей прошу подготовиться Татьяну Ивановну Кузину из Ка
захстана.

• ТУРШУМСКАЯ Е.В.
Коллеги!
Я представляю северный регион Италии, представляю две организации: одна неправительственная - это Куль
турная ассоциация выходцев из бывшего СССР «Унита», общественно-полезного типа, на базе которой созда
на школа, библиотека, работает в регионе русское радио. Я являюсь ведущей русского радио. У нас есть также
бизнес-структура, юрлицо, Центр международного развития отношений между Италией и Россией, который
работает по проектам как регионального характера, так и международного.
Я приглашаю коллег как из дальнего, так и ближнего зарубежья познакомиться с нами, я очень рада, многих
здесь уже узнала, очень хотелось бы наладить отношения как дружеские, так и партнерские.
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Мой доклад будет более конструктивным, чем описательным, я не буду говорить о том, что мы сделали, здесь
не хватит времени ни у кого больше. Мы являемся полноценными гражданами стран пребывания, имеем граж
данство, платим налоги, имеем жилище, наши дети растут в двуязычной среде. Но мы не пользуемся никакими
правами. Я лично работала над законом по иммиграции. По моей инициативе был внесен пункт в закон по им
миграции на региональном уровне, предусматривающий, что неправительственные организации могут играть
свою роль наравне с административными органами власти, чтобы мы тоже являлись мостиком между страной
проживания и Родиной.
Я баллотировалась в органы административного правления на местах в моем городе проживания. Но у нас в
дальнем зарубежье нет опыта политической работы. В Европе принято вступать в какую-нибудь партию, но я
не хочу вступать ни в какую партию, я со всеми в хороших отношениях, у нас прекрасное взаимодействие как
с партийными организациями, так и с партийными органами власти. И я не хочу окрашивать организации, к ко
торым я принадлежу, ни в какой цвет. У нас существует Академия народной дипломатии при Федерации мира
и согласия и вместе с ней, я выступаю с предложением: было бы полезно устраивать региональные семинары,
именно целевые, для тех, кто хотел бы научиться, как правильно строить линию на вхождение в органы влас
ти на местах для таких, как мы. Я знаю, что на территории стран европейского сообщества такой школы, как в
бывшем СССР нет. Первое.
Второе. Я считаю, что от количества членов организации мало что зависит. У нас в Европе есть большие солид
ные мощные организации, а работают там 5-8 человек, как и у нас. У нас регион насчитывает 1 млн 250 тысяч
человек населения. У нас организация от 50 и дальше человек, и у нас всегда работают 5-8 человек.
Я бы хотела попросить внести поправку в резолюцию по итогам работы конференции: не «многочисленных»,
как зачитывалось, ассоциаций, а активных. Не всегда многочисленная ассоциация может быть активной.
Несмотря на то, что у нас все в порядке: устроен быт и так далее, права человека зачастую нарушаются. Мне
часто звонят в полночь женщины, то из дома выгнали, то муж умер и с родственниками проблемы. Я предла
гаю делать какие-то периодические «открытые трибуны» с участием парламентариев, представителей органов
власти, где они могли бы услышать голос организаций соотечественников.

• ЛУКИН В.П.
Коллега!

• ТУРШУМСКАЯ Е.В.
Я заканчиваю.

• ЛУКИН в.п.
Все только на коммерческой основе.
(Смех в зале)
Спасибо большое.
(Аплодисменты)
Сейчас выступает Татьяна Ивановна Кузина, она музыковед, член Международного совета российских сооте
чественников, а подготовиться Юрию Ивановичу Яковенко, председателю общественной организации «Рос
сия» в Республике Армения.
Пожалуйста.
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• КУЗИНА Т.И.
Я представляю Казахстан.
Я попросила буквально 1 минуту. В связи с госпрограммой о добровольном переселении вчера с этой трибуны
прозвучало очень много тревожных сигналов: люди, мол, все бросят, уедут, а мы потеряем русское пространс
тво в разных регионах. Хотя времени с момента принятия программы прошло очень мало, я хотела бы расска
зать, как обстоит дело у нас, как мы использовали этот шаг России в своих интересах.
У нас есть «алюминиевый» монстр, 150 работающих там специалистов из числа соотечественников высказали
желание о переезде в Россию. Тогда к нам обратились и КНБ и Департамент внутренней политики, с вопросом,
в чем причина? Мы объяснили, что основная проблема - языковая, Казахские власти не хотят признавать Рус
ский язык вторым государственным. Возникло ощущение, что теперь правительство уже готово смягчить пе
ревод делопроизводства на русский язык, лишь бы не потерять специалистов.
Есть тревога, что Казахстан потеряет много с отъездом специалистов. Да не потеряет, если сами этого не за
хотят.
У нас большая организация, с нами считаются. Хотелось бы поделиться вот такой репликой. Давайте подумаем
о том, чтобы программа по переселению не воспринималась как попытка всех переманить в Россию. Эта про
грамма - помочь нам на месте сохранить тот потенциал, которым мы дорожим. И я очень хочу верить, что мы
не будем плакаться, вот нас переманивают, вот от нас специалисты ушли. Давайте помнить, что все в наших ру
ках, как мы это сможем повернуть и захотеть.
По дистанционному образованию, коллега путь подойдет ко мне, я скажу, у меня есть наработанный опыт, мос
ковский аттестат. Я смогу поделиться.
Спасибо.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое, в том числе и за уважительное отношение к регламенту.
Яковенко нет, тогда мы его пропускаем, выступает Игорь Викторович Тулянцев из Молдавии. Просьба писать
разборчиво. Следующий выступает представитель из города Ровно, прошу подготовиться.

• ТУЛЯНЦЕВ И.В.
Русскоязычные общественные организации в Республике Молдавия заинтересованы в сохране
нии лучших традиций русского образования и высокого уровня преподавания в русских школах, инициируют
проведение научно-методических конференций для учителей русских школ, проводят олимпиады и конкурсы
по различным предметам для школьников с привлечением российских специалистов. Эти мероприятия вызы
вают негодование властей. Власти препятствуют реализации наших проектов, поскольку сегодня в Молдавии
политикой Воронина является в первую очередь антироссийская политика. По результатам конкурсов мы фор
мируем команды для поездок на олимпиады СНГ, для участия в общественно-образовательных маршрутах по
историческим местам России. Вся работа координируется посольством, которое поддерживает контакт с ми
нистерством образования. И так как министерство образования против того, чтобы общественные организа
ции составляли списки и готовили то или иное мероприятие, то, конечно, это усложняет ситуацию. И сегодня
чиновникам посольства легче договориться с чиновниками министерства образования для того, чтобы минис
терство образования подготовило свои списки, и в Россию отправляли своих ребят, молдавских ребят, а не
русских и российских.
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Когда учителя из молдавских школ выводят своих воспитанников на улицы для участия в политических акциях,
то власти на это реагируют абсолютно нормально, а проведение общественными организациями конференций
и семинаров по русскому языку вызывает негодование министерства образования.
Из письма министра образования мы узнали, что, оказывается, в Молдавии учителя государственных школ мо
гут участвовать в свое свободное время в общественных мероприятиях только с разрешения, а еще лучше по
приказу, министерства образования. Власти пытаются взять сегодня под контроль деятельность всех этнокуль
турных организаций, превратить русские общины в марионетки, одобряющие любые действия властей, в том
числе и антироссийские заявления.
Поэтому мы просим МИД России при заключении межправительственных соглашений со странами СНГ и Бал
тии включать в текст соглашения положение примерно следующего содержания: стороны не препятствуют
проведению мероприятий и гуманитарных акций, направленных на поддержку своих соотечественников, а так
же участию в этих гуманитарных акциях общественных организаций.
Хочу еще два слова сказать о защите прав соотечественников и поблагодарить МСРС за то, что они делают.
Это очень нужно на местах. В таком регионе, допустим, как Приднестровье, направлять наблюдателей. Сейчас
будут выборы в Гагаузии в Молдавии, и я тоже попросил бы МСРС участвовать в этом мероприятии. Это очень
нужно и не только в Молдавии, но и в других странах.
Спасибо.
(Аплодисменты)

• ЛУКИН в.п.
Спасибо.
Если молдавские власти препятствуют каким-то организациям и собраниям, связанным с национальной авто
номией, они грубо нарушают Хартию о национальных меньшинствах Совета Европы, и на это обязательно наш
МИД, да и Уполномоченный, должны адекватно реагировать. Для европейских структур самое чувствительное
- это несовпадение с европейскими правилами, а тут действия властей явно с ними не совпадают.

• ТУЛЯНЦЕВ И.В.
Когда мы напрямую работаем с МСРС, то таких проблем не возникает.

• ЛУКИН в.п.
С МСРС, это с кем?

• ТУЛЯНЦЕВ И.В.
С Международным советом российских соотечественников. Например, по юношескому фестива
лю.

• ЛУКИН в.п.
Если не возникает, тогда зачем вы говорите.. .В чем проблема? Если вы работаете, у вас не возни
кает проблем, работайте, значит, хорошо получается.
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• ТУЛЯНЦЕВ И.В.
Вы меня не поняли. Когда какие-то гуманитарные программы и какие-то образовательные идут
через посольство, то посольство должно взять разрешение у министерства образования, а министерство об
разования никогда не подпишет.

• ЛУКИН в.п.
Понятно, значит активизировать посольство надо.

• ТУЛЯНЦЕВ И.В.
Естественно, так я и предложил это.

• ЛУКИН В.П.
Следующим у нас выступает наш товарищ и коллега из Ровно, но поскольку у него почерк тоже
красивый, но не очень доступный для меня, попрошу его представиться самого.
Пожалуйста, представьтесь и выступайте.
Следующим будет выступать Захаров из Чехии.

• КИРИЛЛОВ М.Ю., РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Я как раз из Франковской области, это колыбель Руха, но не только, а также место, где легендар
ный разведчик герой Советского Союза Николай Кузнецов проводил свои известные героические операции.
Последние выборы в местные органы власти показали, что Рух и поддерживающие его организации, получили
7 % голосов избирателей. Та работа, которую мы сейчас проводим Русским культурным центром, не только эт
ническими русскими, но всеми теми, кто поддерживает русскую идею, и кто находится в русском культурном
поле, это работа, направленная на развенчание тех героических или псевдогероических поступков, которые
приписываются Руху средствами массовой информации и у нас в области, и на Украине. Мы связались с одним
из бывших его руководителей, с бывшим жителем нашей Ровенской области, теперь он проживает в Канаде,
который дал нам информацию, дал книги, в которых описаны средства, используемые этими организациями.
Это фашистские средства. И дальше совместно с русскими организациями мы будем проводить соответству
ющую работу с тем, чтобы не допустить в Верховном Совете принятия законов в поддержку фашистских эле
ментов.
Ровенская область богата еще тем, что у нас в городе Остроге находится музей книги, Иван Федоров впервые
напечатал там книги. Фактически то культурное поле, вернее, та деятельность, которой мы занимаемся, помог
ла объединить вокруг себя не только этнических русских, но и многих украинцев. Нам удалось за короткое вре
мя провести вечера, посвященные Сергею Рахманинову, чьи сестры жили в Ровно, куда и он тоже приезжал.
Наша деятельность собрала большое число украинцев - почитателей русской культуры. И занимаясь краеведе
нием, мы нашли интересные факты. 20 лет на территории Ровенщины проживал Александр Алексеевич Конд
ратьев. Это представитель серебряного века русской литературы, уроженец города Санкт-Петербурга, который
был в последствии репрессирован.
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Когда-то в Советском Союзе существовали отношения породненных городов. Ровно имело хорошие отноше
ния с российским городом и областью Костромой. Мне кажется, что сейчас, может быть, надо возобновить та
кие отношения, которые позволили бы более тесно соприкасаться с русской идеей, с жизнью русского народа
на территории Российской Федерации. Население Западной Украины практически потеряло эту связь, к приме
ру, в нашем городе нет не только ни одной русской школы, но и нет ни одного русского класса.
Мы совместно с волынянами провели серьезное мероприятие, посвященное 90-летию Брусиловского проры
ва. У нас в гостях были 3 посла: Российской Федерации, Узбекистана и Казахстана, гости из Австрии. На нашей
территории, к сожалению, в годы Первой мировой войны погибло более миллиона человек. Те мероприятия
показали, насколько мало сведений о тех событиях, которые происходили на этой политой кровью наших со
отечественников земле.
Больше нужно информации из России, я имею в виду средства массовой информации, газеты и так далее, что
помогло бы украинцам Западной Украины расширять свои сведения о России. 1/1 это помогло бы и укреплению
дружбы между нашими народами.
Владимир Петрович, за то, что Вы мне дали слово, учитывая коммерческое направление, я хочу подарить Вам
книгу Александра Кондратьева, которую мы издали, «На берегах Ярыни».

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое. Я Вам очень признателен, тем более, по-моему, выступление очень содержа
тельное, и этот призыв активнее сотрудничать в форме побратимства с такими районами наших соседних и
братских стран, где ситуация не простая, по-моему, это очень правильно. Во-первых, это облегчит проблемы
соотечественников, упростит проблемы контактов с тамошними властями по поводу соотечественников, а, вовторых, это постепенно будет растапливать какие-то пласты льда накопившегося, потому что, знаете, у нас с
советских времен есть такая тенденция - агитировать тех, кто давно уже сагитирован, а с кем трудно говорить,
с ними надо просто ругаться, размахивать кулаками и плевать им во все чувствительные места. Это можно де
лать, но толку никакого от этого нет. Поэтому это очень хорошее предложение.
Сейчас выступает коллега из Чехии господин Золотарев. Следующим будет выступать В. Кауров.

• ЗОЛОТАРЕВ И.А.
Я являюсь председателем организации соотечественников, которая называется «Русская тради
ция», и с этого года мы являемся членами Международного совета российских соотечественников. У меня
будет выступление по теме секции 4 - место и роль организации российских соотечественников в структуре
гражданского общества стран Центральной Европы на примере нашей организации в Чехии.
Опыт нашей деятельности и, прежде всего, опыт существования нашей диаспоры в зарубежье может быть
весьма полезен для деятельности и работы в ближнем зарубежье, потому что русская эмиграция имеет огром
ный многовековой опыт выстраивания взаимоотношений с органами местной власти, центральной властью,
опыт вообще деятельности и поддержания языка, культуры, духовности этой среды.
Разрешите перейти прямо конкретно. Чехия является типичным примером страны Центральной Европы, чле
на Евросоюза. При органах муниципальной власти существуют комиссии по национальным меньшинствам, в
которые входят представители всех признанных национальных меньшинств. Русское меньшинство в Чехии
признано и пользуется авторитетом, который завоевали еще наши предшественники, эмиграция русская, пос
лереволюционная.
Кроме комиссий муниципальных существуют комиссии при министерствах и при совете правительства Чехии,
куда входят также наши представители. Будучи представителем комиссии города Праги, мой коллега, присутс-
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твующий здесь на Конгрессе и работающий в другой секции, Алексей Керин является членом комиссии при
правительстве по национальным меньшинствам, где разрабатываются все предложения, замечания по законо
дательным правам меньшинств и так далее. Кроме этого, существует совершенно четко работающая система
финансирования и поддержки меньшинств в форме грантовой системы. На основе конкурса каждая органи
зация имеет право подать какой-то проект, и соответствующей долей из государственных и финансов местной
власти такие проекты поддерживаются и финансируются.
Кроме этого, существуют консультационные советы при дирекции государственных каналов радио и телевиде
ния, существуют специальные редакции передач по вопросам национальных меньшинств, где мы тоже имеем
свой вес и возможность влияния на эти передачи.
Более конкретно к нашей работе. В рамках консолидации...

• ИЗ ПРЕЗИДИУМА
С учетом того, что завершается сейчас секция, не надо самоотчетов, давайте конкретные предло
жения, потому что все сейчас будет зафиксировано в стенограмму. Мы должны после ваших выступлений не
отчеты развешивать где-то, а важны представления, что нужно сделать. Мы понимаем, что каждый из вас ехал
с большими выступлениями.

• ЗОЛОТАРЕВ И.А.
Нужно использовать опыт работы в дальнем зарубежье для стран ближнего зарубежья. Опыт ра
боты нашей деятельности описан в наших изданиях, периодических и непериодических. Я считаю, что для кон
солидации и взаимодействия очень важное значение имеют органы печати на русском языке.

• ЛУКИН в.п.
Спасибо большое.
Действительно, сейчас у нас наступает полный цейтнот, поэтому сконцентрируйтесь на предложениях. Пре
жде чем предоставить слово Валерию Владимировичу Каурову, я хочу, чтобы Мария Николаевна по ведению
сказала.

• ИЗ ПРЕЗИДИУМА
Уважаемые коллеги!
Я бы просила очень быть ответственными. Вот выступал представитель из Молдовы. Вы помните, он сказал,
что все запрещается. Все. Коллеги, которые приехали позже из Молдовы, пишут в Президиум: министерство
просвещения Республики Молдова поддерживает инициативу неправительственных общественных организа
ций о проведении Республиканской конференции «Современное состоянии, роль и место русского языка в
Республике Молдова. Перспективы его развития» и готово обеспечить полное участие в этом мероприятии ми
нистерства, и выделяются люди.
Я предполагаю, что это не очень здорово, потому что расходится информация, которая не имеет под собой ни
каких оснований, а нам дальше работать с ними.
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• С МЕСТА
Извините, можно отвечу?
(нет)
Вы не верьте этому заявлению. В республике существуют две организации, одна проправительственная, дру
гая защищающая интересы граждан России. И именно Конгрессу русских общин запрещается даже провести
конкурс по истории России. Я думаю...

• КАУРОВ В.В.
Не съедайте мой регламент!

• ЛУКИН в.п.
Коллеги, вопрос ясен. Это наглядная иллюстрация к тому, о чем раньше говорилось, о том что
люди занимаются большую часть работы тем, что тусуются друг с другом. Тогда объединитесь и работайте, и
спорьте внутри.
Спасибо.
Слово предоставляется, наконец, многострадальному Валерию Владимировичу Каурову.

• КАУРОВ В.В.
Уважаемый президиум!
Дорогие коллеги!
Я являюсь председателем Союза православных граждан Украины, боевого авангарда православной обще
ственности, который стоит на позициях защиты прав русскоязычного населения, русско-культурного и, ко
нечно же, прав верующих канонической православной церкви, которые во множестве нарушаются на Украине.
Только сейчас у нас проходит 4 конфликта на Украине. Самый длительный в районе, из которого господин Ки
риллов, это Острог. В эти дни исполняется ровно год, как Свято-Воскресенский храм в Остроге находится в оса
де. Там нужна действительно юридическая поддержка. Мы с Кирилловым в кулуарах говорили, нужен выход
на международные структуры, чтобы в судебном порядке решить вопрос. Храм опечатан, его пытались неза
конно передать так называемому «Киевскому патриархату», раскольнической группировке, которая вербовала
на войну в Чечню против России в своих структурах наемников, и поддерживается государством украинским.
Полностью поддерживается. Конфликт продолжается год. Полгода конфликт длится в Чернигове, Свято-Екатерининский собор, красавец собор на въезде в город Чернигов, 400 лет собору. Попытался Ющенко сделать
подарок свой жене Екатерине, Екатерининский собор передать Филарету, Михаилу Денисенко, расстриге и рас
кольнику. Мы встали против. Осадили храм, он находится до сих пор в осаде. Помощи никакой, в том числе и из
России, а ведь Украинская Православная Церковь является составной частью Русской Православной Церкви.
25 тысяч приходов имеет Русская Православная Церковь по всему миру, из них 10 тысяч на Украине, крупней
шая составляющая часть. И мы считаем (попрошу, чтобы это было отмечено в стенограмме и в резолюции),
что Русскую Православную Церковь и ее отделения, которые работают за рубежом, признать организацией
российских соотечественников, в которой бережно сохраняется историческое, культурное наследие русского
народа, а она является духовным оплотом соотечественников за рубежом. Я думаю, что все коллеги это под
держат.
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И в этом контексте нам, православным людям, вчера было удивительно наблюдать такое, что приветствие
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси было оглашено после перерыва, обратите внимание, пос
ле русофобского выступления Минтимера Шаймиева, который своим выступлением призвал Конгресс рус
ских соотечественников финансировать русофобский праздник «Шамбике». Это представительница татарской
аристократии, которая бросилась с башни в знак протеста взятия Казани русскими войсками, мы с вами долж
ны это поддержать. Понимаете? После этого выступает глава АВЦС митрополит Смоленский и Калининградс
кий Кирилл, прекрасный оратор, и читает послание Святейшего. И в своем выступлении подчеркивает, просит
Конгресс включить представителя Русской Православной Церкви в Координационный совет. Где это видано?!
Кто окаймляет русскую диаспору, вокруг каких храмов формируется русская диаспора за рубежом.

• ЛУКИН в.п.
Время!

• КАУРОВ В.В.
Мне сразу напоминают о времени. Я понимаю.

• ЛУКИН в.п.
Это политический заказ.

• КАУРОВ В.В.
Это не политический заказ.
(Смех в зале)
Я вам сейчас прочитаю 8 предложений, одно прозвучало, минус одно, 7, которые бы хотелось здесь озвучить.
Первое. Считать...

• ЛУКИН в.п.
Не надо читать. Дайте предложения, иначе сейчас я не пойду на совещание руководителей фрак
ций и не выступлю.
(Говорят одновременно)

• КАУРОВ В.В.
.... Коллега из Ровно говорил о АОНУПА, неужели Конгресс не может осудить попытки реабили
тации АОНУПА на Украине? Может осудить.
(Аплодисменты)
Может Конгресс выразить озабоченность положением русскоязычного населения, воинствующей русофобией
на Украине, сокращением вещания...
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• ЛУКИН в.п.
Все может, но только в регламентное время.
Спасибо. К сожалению, я должен идти на заседание. Пожалуйста, перестаньте скандалить. У нас время истек
ло, потому что именно сейчас начинается заседание координаторов секций, на котором людям будет предо
ставлена возможность изложить ваши же точки зрения. Если я не пойду, то я лишусь этой возможности. Сейчас
я пойду и окажусь в той же ситуации, что и вы, мне будет предоставлено 5 или 7 минут. За это время, естествен
но, я не смогу все предложения перечислить. Я перечислю только те предложения, которые мне лично кажутся
наиболее интересными, другого выхода нет сейчас, иначе мы митинг будем проводить.

• ЗУСМАНОВИЧ А.
Можно узнать, что же за наше мнение, вы изложите?

• ЛУКИН в.п.
Разумеется, вы их услышите, как только я их скажу. Все остальные предложения будут содер
жаться, во-первых, в стенограмме, во-вторых, те, которые будут признаны наиболее важными, не мною, а теми
людьми, которые будут координировать все окончательные выводы, они будут содержаться в выводах и резо
люциях нашего Конгресса, которая вам будет предложена. В любом случае все до одного предложения должны
содержаться в стенограмме, за этим мы проследим, в том числе и те, с которыми лично я могу не согласиться.
Ничего не уйдет. То, что мы с вами сегодня говорим эмоционально, это уйдет, а предложения все останутся, в
этом вы можете быть уверены.
У нас выступило на заседании 24 человека из 19 стран, в том числе из Украины у нас выступило 4 или 5 человек,
поэтому я считаю, что у нас довольно представительный разговор состоялся, очень серьезные были высказаны
мнения. И мне кажется, что мы поработали не зря. С учетом этого обстоятельства заседание нашей секции мне
приходиться закрыть. Все письменные предложения будут содержаться в стенограмме съезда.
Счастливо.
• * * ★ ★
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• ГУСТОВ В.А.
Добрый день, уважаемые товарищи.
Я очень рад приветствовать вас в этом историческом зале. Здесь была библиотека Государственной Думы. Еще
года не прошло, как это помещение было отремонтировано, отреставрировано. Здесь стояли стеллажи. Биб
лиотека осталась, это одно из самых исторических мест в Таврическом дворце.
Позвольте мне от имени Совета Федерации поприветствовать всех участников и гостей Конгресса соотечест
венников и пожелать плодотворной работы.
25 октября в рамках Второго всемирного конгресса мы проводим заседание на тему «Поддержка российски
ми регионами соотечественников за рубежом и возможности ее расширения». Поддержка российскими реги
онами, я прошу обратить на это внимание, это очень важная тема. В работе секции принимают участие члены
Совета Федерации, представители законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации, ученые,
специалисты и представители соотечественников, которые проживают за рубежом. Здесь им будет даваться
преимущественное право выступить, чтобы мы их побольше слушали, и в ходе дискуссии могут высказаться
все участники секции.
Все мы сегодня озабочены проблемой наших соотечественников, их правами и безопасностью, проблемой их
участия в общественной и политической жизни. 1/1 без нашей помощи, без помощи России, им отстаивать свои
права значительно сложнее. Посмотрите, как руководство Москвы оперативно реагирует на любое ущемление
прав и законных интересов наших соотечественников. В Москве есть специальный Дом соотечественников, вы
деляется сумма более миллиарда рублей. Это тоже говорит об очень серьезном внимании к соотечественникам
Московского правительства.
Сегодня мы можем констатировать, что поддержка соотечественников реально становится направлением вне
шней политики России. Принята программа переселения соотечественников, ее мы будем тоже обсуждать.
Внесен ряд изменений в российское законодательство. Субъекты Федерации имеют право совместно разраба
тывать и финансировать из своих бюджетов программы по поддержке соотечественников, это тоже важный
момент. Наш Комитет работает над проектом новой редакции Закона о соотечественниках, мы тоже попросим
вас с ним ознакомиться. Наша задача - не спешить, не гнать, а сделать все для того, чтобы он работал. Сегод
ня Закон о соотечественниках работает не в полном объеме. Все разумное, что будет вами предложено, будет
учтено.
Еще очень много проблем. Мы эти проблемы видим. Есть проблемы русского языка, есть историко-культурные проблемы. Поэтому мы считаем, что на региональном уровне таким моментам, как обучение в российских
вузах, проблемам русского языка должно быть уделено больше внимания. Это совершенно решаемые зада
чи. Приведу некоторые цифры. Порядка 1120 человекам мы доплачиваем квоты на соотечественников. Вузы
субъектов Федерации сегодня тоже имеют право заключать такие договора. На последнем Комитете прозву
чала цифра - порядка 20 тысяч сегодня, с учетом тех, кто обучается в субъектах Федерации и на платной ос
нове, учится сегодня соотечественников в наших вузах. Но мы считаем, что этого явно недостаточно. И в 2007
- 2008 годах мы будем в разы увеличивать количество студентов, которые будут обучаться в российских вы
сших учебных заведениях.
Сейчас мы надеемся, что будет принят в первом чтении Закон о приграничном сотрудничестве с 46 субъектами
Федерации, которые граничат со странами СНГ. И они смогут реально реализовать у себя европейские подходы
к приграничному сотрудничеству, создание еврорегионов. Мы надеемся на поддержку субъектов Федерации,
что все-таки мы должны принять многострадальный Закон о приграничных территориях, который сейчас об
суждается в правительственных структурах. Таким образом, все остальное будет в процессе.
У вас на руках есть рекомендации. Я считаю, что рекомендации мы сделали. Основная задача - выстроить в
рекомендациях те задачи, которые придется решать в основном законодательным органам власти и регионам.
Поэтому я вас очень прошу: рекомендации на руках, будет время - посмотрите и дайте предложения.
Слово предоставляется Прохоренко Александру Владимировичу, председателю Комитета по внешним связям
города Санкт-Петербурга.
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• ПРОХОРЕНКО А.В.
Что отрадно? Готов поддержать Вадима Анатольевича, что начинает складываться система вза
имодействия с соотечественниками на федеральном и региональном уровнях. Хотя закон о государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом, действительно, не носит отчет
ливого характера применительно к возможным действиям регионов. И это, в первую очередь, снижает наши
возможности в бюджетировании тех или иных действий.
Более того, я напомню коллегам, что в 2004 году прокатилось некоторое смятение в связи с внесением попра
вок в этот закон, и регионы едва не выпали из этой системы возможности расходования бюджетных средств
на финансирование этого рода работы. Но сейчас готовятся новые документы, и будем надеяться, что правовая
основа, что является самым важным, приобретет более четкий характер.
Если следовать дальше этой проблематике, то мы исходим из того, что внешняя политика является прерогати
вой федерального центра. И любые действия, которые носят внешнеполитический оттенок, должны быть более-менее отчетливо рекомендованы федеральным центром. Я говорю об этом в этой аудитории, потому что
в противном случае можно наломать очень много дров, и это скажется негативно на международных связях и
внешнеполитических контактах России. Это связано с бурными высказываниями по поводу прав человека и с
практическими действиями субъектов Федерации по прекращению отношений под предлогом нарушения прав
человека. Мы готовы выполнять все рекомендации федерального центра при условии, что они носят отчетли
вый характер, и мы не занимаемся здесь самодеятельностью.
Поэтому на этом фоне усилия субъектов Федерации концентрировались в сфере культурно-гуманитарной,
поскольку по этому поводу никто не может упрекнуть нас во вмешательстве во внутренние дела суверенных
государств и разжигании национально-патриотических настроений. Поэтому главный упор делается на куль
турно-гуманитарные связи.
В этой связи можно было бы упомянуть образование. Основное направление в сфере образования - это под
держка русского языка. Здесь упор главного магистрального движения Санкт-Петербурга в сторону стран Бал
тии и стран Балтийского региона. Мы за 3 года за счет бюджета Санкт-Петербурга приняли и сумели оказать
содействие в переподготовке и повышении квалификации 750 преподавателям русского языка, литературы,
истории, работающим в школах прибалтийских государств.
Форма активного вовлечения участия русскоязычных школ - это конкурс «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?».
Интересным практическим явлением, и мы надеемся, что оно приобретет еще более массовый характер, стал
организованный в 2004 году Санкт-Петербургский международный летний культурно-исторический универ
ситет. Мы привлекаем преподавателей, студентов русскоговорящих, проживающих в странах Балтии, на при
мерно 6-недельное проживание за счет принимающей стороны в Петербурге. Первая часть - курс лекций по
истории Санкт-Петербурга, Северо-Запада и России. Причем, каждый год этот курс претерпевает некоторые
изменения. И затем обязательная работа в археологической экспедиции в Старой Ладоге, прикосновение к осо
бенностям русской национальной культуры. Это очень интересная форма, вызывающая живой интерес самих
участников. Мы считаем, что эту тему мы тоже будем продолжать, поддерживая ее и за счет бюджета СанктПетербурга, и за счет привлеченных средств.
Город выплачивает госстипендии студентам-соотечественникам из стран Балтии. Их немного, но пока бюджет
не позволяет делать это больше. 15 стипендий мы все-таки даем.
Передача литературы. В этом смысле мы опираемся на помощь библиотеки Академии наук. Город старается не
замыкаться в рамках чиновных усилий, но и привлекает городские организации.
Молодежные объединения стали типичной формой. Привлечение международной молодежи в летние лагеря,
обмен молодежными делегациями, спортивными делегациями, подготовка и передача новогодних подарков
для детишек, проживающих в этих странах. Все это не носит массового характера, но является своеобразным
набором мероприятий.
Культурные связи. Самым ярким для Петербурга является традиционный фестиваль русских театров стран СНГ
и Балтии, который проводится ежегодно Санкт-Петербургским театром «Балтийский дом». Каждый год увели
чивается число участников.
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Отдельные моменты - это поддержка и работа с ветеранами Великой Отечественной войны. По нашим сведениям,
примерно 10 тысяч блокадников сейчас проживает за пределами Российской Федерации, в том числе в Эстонии,
Латвии и Литве - около 1,5 тысяч человек. Мы знаем о них через организации блокадников в этих странах. Мы
стараемся приглашать их для участия в праздновании Дня Победы, Дня снятия блокады Ленинграда и других па
мятных дат. Были сделаны такие жесты, как вручение памятной медали «300-летие Санкт-Петербурга» и памят
ной медали «60-летие Победы». Наши поездки официальных делегаций обязательно сопровождаются встречами
с блокадниками и ветеранами войны. Эмоционально это очень сильные и резонансные встречи.
Еще один момент, который мы стараемся развивать. Петербург - город большой, 4,5 миллиона жителей. В го
роде есть административные районы, и мы стараемся ориентировать наши административные районы на пря
мые контакты с городами и администрациями балтийских государств. Потому что на этом уровне - на уровне
районов и небольших городов - контакты получаются более живыми. Здесь можно говорить о контактах с Даугавпилсом, с Юрмалой, с Нарвой. Очень интенсивно развиваются отношения Петроградского района и Даугавпилса. У нас 18 районов, и мы их держим в позитивном напряжении, имея в виду, что они могут и будут вносить
активный вклад в работу с соотечественниками.
География чуть шире, мы сейчас продолжаем работу с соотечественниками в Финляндии и Швеции, на нас
вышли представители организаций. И здесь мы тоже сможем предложить разумные формы работы, которые
будут способствовать поддержанию прежде всего позитивных отношений с нашими бывшими согражданами.
Нам хотелось бы все-таки обратить внимание на то, что эта тема, и мы готовы передать в президиум нашей
секции этот материал, требует более-менее устойчивого концептуального оформления, она должна быть
более-менее тщательно отработана и синтезирована. Поскольку время уже подошло к тому, чтобы и феде
ральный центр, и субъекты Федерации работали в одной упряжке и не мешали друг другу, а поддерживали
друг друга, могли оказывать внушительное позитивное идейно-политическое содействие этой большой диа
споре. Сложность состоит еще и в том, что эта диаспора неоднородна, потому что россиянами считаются и
русские, и представители других этносов, которые в последнее десятилетие оказались за пределами нашего
государства. Поэтому я хотел бы записку о концепции работы с соотечественниками передать руководите
лям нашей секции, чтобы в дальнейшем комиссия по работе с соотечественниками могла более предмет
но ее изучить и использовать наши предложения как в рамках разработки законодательства, так и в своей
практической деятельности.

• ГУСТОВ В.А.
Спасибо.
Уважаемые коллеги, так как Александр Владимирович коснулся стран Балтии, я немножко перестрою порядок
ведения. Мы сейчас дадим слово двум выступающим из Латвии, чтобы этот блок закрыть.
Слово предоставляется Горшковой Ольге Георгиевне, славянский фонд «Милосердие», Литва. Пожалуйста.

• ГОРШКОВА О.Г.
Я хотела сказать о творческом характере работы с соотечественниками. Именно работа с регио
нами позволяет нам варьировать нашу деятельность, придумывать какие-то новые формы. Я не буду тратить
время на хвалебные слова, но все-таки хотела бы сказать, что учителя из наших школ побывали в Санкт-Петербурге. Они приехали в Санкт-Петербург по нашей программе «Сотрудничество», побывали на семинаре, и они
были в восторге от того, как их принимали в Санкт-Петербурге, и просили передать большую благодарность.
По этому поводу я бы хотела внести предложение в проект рекомендаций. Мы обсуждали поездку в Санкт-Пе
тербург и пришли к такому выводу. Мы всегда, работая с соотечественниками, ориентировались на учителей
русского языка. И наши курсы, и региональные, и федеральные ориентированы на учителей русского языка.
Но мы забываем о том, что сегодня в литовской национальной школе ребята литовской национальности за-
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бывают русский язык. 80 % выпускников 12-го класса знает русский язык только на уровне «стол, стул» и не
более. Поэтому было бы очень важно, говоря о сохранении русского языка на постсоветском пространстве, об
ратить внимание на учителей, преподающих русский язык в национальных литовских школах.
И еще. Работая много лет по сохранению русского языка, мы приходим к выводу, что надо подумать о созда
нии Центра по изучению русского языка. Этот вопрос мы не раз обсуждали. У нас даже был такой проект, что,
возможно, страны Балтии могли бы такой центр сделать на территории одного из балтийских государств. Но,
учитывая, что Санкт-Петербург находится территориально близко к нам, можно подумать о том, чтобы такой
центр создать на территории Санкт-Петербурга, потому что именно Санкт-Петербург имеет очень большой по
тенциал возможностей. Именно сейчас, в ближайшее время, нужно создать концепцию такого центра. Сейчас
есть проект нашего Министерства образования, касающийся концепции русской школы в Литве. И я была не
приятно удивлена, что на следующий год предполагается 50 %-е сокращение русского языка в русских шко
лах, постепенно русские школы переводятся на программу литовских школ. Заполнение документации будет
тоже на литовском языке. Исключение сделано для учителей иностранных языков - английского, немецкого. Я
думаю, что это неправильно.
С нашей стороны сделаны определенные шаги, чтобы исправить ситуацию. Но, к сожалению, в законодатель
ных органах власти наши соотечественники сейчас не имеют серьезного потенциала.
Мы уже много лет работаем с Москвой, и я не могу не сказать о том, что делает Москва для наших соотечест
венников. Во-первых, сам факт существования Дома соотечественников. Это место, куда можно приехать и ре
шить любые вопросы. Мы можем привести любые заявки. Мы на территории Литвы проводим конкурсы этих
заявок и выбираем самые лучшие, которые попадают в цель, которые наиболее интересны.
Мы разработали новую программу, которая включает в себя три поколения соотечественников. Москва под
держала эту программу. И мы возим в Москву на экскурсии три поколения наших соотечественников - наших
общественников, ветеранов войны и молодежь. Сейчас мы делаем упор на работу с молодежью. Мы такие же
поездки хотим делать и в Санкт-Петербург, тем более, мы сегодня говорим о блокадниках, которые живут за
пределами России.
Еще не могу не отметить яркое мероприятие, которое прошло сейчас в Москве. Соотечественники, прожива
ющие в других государствах, дистанцируются от органов власти. Нас много лет упрекали за это и говорили о
нас, как о государстве в государстве, что государство существует само по себе, а мы сами по себе. На самом
деле, это действительно есть. И когда мы готовили делегацию из 30 человек в Москву на спортивные игры, мы
были поражены тому, что наши органы власти, наш департамент спорта при правительстве и мэрия нашего го
рода нам помогали. Наверное, потому, что очень правильная форма была выбрана - спортивные игры. Очень
многие государства регулярно такие игры уже проводят. Наш департамент спорта все сделал для того, чтобы
потренировать нас, подготовить форму, проводить нас, и на своем сайте опубликовал результаты, которыми
гордились не только наши соотечественники, но и представители власти. На заседании Городского совета мэр
говорил о том, что наша команда заняла хорошее место, и нам это было очень приятно.
Также на заседании говорилось об участии соотечественников в органах власти. Я думаю, что самого большого
эффекта мы добьемся, когда наши соотечественники будут работать в городских советах. И в качестве приме
ра хочу сказать, во-первых, что когда к нам приезжают делегации из Москвы или Санкт-Петербурга, какая бы
ни была напряженная программа, они всегда проводят встречи с соотечественниками. И когда мы находимся в
местных органах власти, мы можем влиять на участие наших соотечественников в составе делегаций в Моск
ву, в Санкт-Петербург. В качестве такого примера, наши соотечественники проявили инициативу, и в результате
этой инициативы было подписано соглашение с Санкт-Петербургом. Это была инициатива соотечественников,
которые работают в местных органах власти.

• ГУСТОВ В.А.
Спасибо.
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Я еще раз хочу просить всех вас. Поддержка российскими регионами соотечественников, что здесь можно сде
лать, что нужно сделать законодательно? Создание Центра русского языка и так далее - это, наверное, решает
какие-то проблемы. Но конкретики должно быть больше.
Слово предоставляется Богдановой Героиде Ивановне, директору Русского дома в Даугавпилсе, Латвия.

• БОГДАНОВА Г.И.
Дорогие друзья!
Я не стану перечислять все моменты в докладе, я сдам свой доклад.

• ГУСТОВ В.А.
Доклады надо будет сдать всем, и тогда все, кто принимал участие в работе нашей секции, полу
чат брошюру с вашим ярким выступлением.

• БОГДАНОВА Г.И.
Я представитель Центра русской культуры в Даугавпилсе. В своем выступлении хочу выразить бла
годарность всем, особенно Санкт-Петербургу за ту поддержку, которую он оказывает нашим ленинградским
блокадникам. Очень много интересных моментов, в том числе все, что касается сотрудничества творческих кол
лективов, приезда музыкальных коллективов в регионы - все это мы получаем от Санкт-Петербурга.
И еще хотелось бы сказать, что нам нужно как можно больше помощи в практических делах. А именно, провес
ти мастер-класс со специалистами, помощь в приобретении костюмов. Детские коллективы очень нуждаются
в помощи. Поэтому пункт № 6, который есть в рекомендациях, полностью нас удовлетворяет.
И еще. Мне бы хотелось сказать о том, что если бы Санкт-Петербург не помогал нам, нашим школьникам, на
шим учителям, нашим вузам, мы бы чувствовали себя не так. Но, конечно, хотелось бы больше методической
и художественной литературы. Ни для кого не секрет, что сейчас в Латвии книги на русском языке в библиоте
ках уничтожаются. Поэтому создание русской библиотеки на сегодняшний день играет очень большую роль. Я
бы хотела просить помощи.

• ГУСТОВ В.А.
Это к Александру Владимировичу.

• БОГДАНОВА Г.И.
И еще. Хотелось бы, чтобы нам как можно больше помогали в таких вопросах, как материальная
часть. Посмотрите, мы живем в городе Даугавпилсе, у нас имеется Польский дом, полностью отремонтированный и
отстроенный силами поляков. А мы создаем свои дома порой настолько трудно, а материальной поддержки нет.
Атак в целом большое спасибо.
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• ГУСТОВ В.А.
Вы напишите свою просьбу, потому что на следующий год бюджет вырастет.
Эту часть мы закончили. Я хочу передать слово председателю Комитета по науке, культуре, образованию, здра
воохранению и экологии Виктору Евграфовичу Шудегову. Поддержка соотечественников за рубежом в области
образования - это та ниша, которая может решаться через бюджеты российских регионов. Пожалуйста.

• ШУДЕГОВ B.E.
Спасибо, уважаемые коллеги, соотечественники.
Разрешите вас поприветствовать от самого многопрофильного комитета Совета Федерации. Напоминаю, что в
Совет Федерации Государственной Думы входят граждане по региональному признаку. Поэтому очень большую
помощь в этой работе может оказать Совет Федерации, где представлены все субъекты двумя сенаторами.
Уважаемые коллеги! Безусловно, в центре проблемы защиты прав и интересов наших соотечественников на
ходится право на образование, право на изучение родного языка и получение образования на родном русском
языке. Поэтому в своем выступлении я остановлюсь именно на этих вопросах. Кстати, об этом вчера говорил
и Президент Российской Федерации. Я думаю, действительно, это одно из важнейших направлений нашей де
ятельности.
К сожалению, в рассматриваемом сегодня контексте ситуация достаточно тревожная и в первую очередь на пост
советском пространстве. Следует признать, что неправильно принимаемые меры с российской стороны ведут к
разрушению постсоветского пространства. Нужно понимать, что получение образования на русском языке и воз
можность сохранения родной культуры - важнейшая проблема для наших соотечественников, оказавшихся в
силу разных причин за пределами нашей родины. В такой ситуации мы должны оказать им какую-то помощь.
По оценкам специалистов, на постсоветском пространстве функционирует около 10 тысяч школ с обучени
ем на русском языке. Это не плохая цифра, если бы не четкий курс на выдавливание русского языка в ряде
государств. Русский язык на законодательном уровне легитимен только в ряде государств постсоветского
пространства. В Белоруссии русский язык имеет статус государственного, в Киргизии имеет статус государс
твенного, в Казахстане с 1995 года русский язык имеет статус государственного наравне с казахским, в Молда
вии каждый имеет право получать образование на русском языке, это язык межнационального общения. Вот,
наверное, тот круг государств, где наши соотечественники могут рассчитывать получить образование на род
ном языке. Я не буду останавливаться на жесткой непримиримой позиции по отношению к русскому языку в
странах Балтии, там принимаются достаточно жесткие меры по выдавливанию русского языка. Таким образом,
наши соотечественники сталкиваются с серьезными проблемами. Поэтому можно утверждать, что во многих
бывших советских республиках имеет место нарушение прав наших граждан.
Хочу напомнить, что Гаагские рекомендации ОБСЕ 1996 года, Европейская хартия о национальных языках за
щищают ваши права. Так, Гаагские рекомендации по правам национальных меньшинств на образование прямо
утверждают, что право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на сохранение своей самобыт
ности может быть полностью реализовано только в том случае, если они получают должное знание родного
языка во время образовательного процесса. Считаю, что здесь российской стороне надо занять более жесткие
наступательные позиции, сказать твердое «нет» двойным стандартам.
Безусловно, ограничение возможностей русского языка влечет за собой сокращение системы образования на рус
ском языке. Например, на Украине половина населения считает русский язык родным языком, но количество рус
ских школ сократилось почти в 2 раза. В Туркмении также многие русские школы превратились в туркменские.
Серьезные проблемы и с материальным обеспечением русских школ. Хронически не хватает средств на финанси
рование соответствующих программ. Здесь, я думаю, нам нужно и на российском уровне принимать конкретные
меры, и так же есть возможность каждому региону оказать здесь содействие, я уж не говорю про каждого сена
тора. Недавно Людмила Борисовна Нарусова, член нашего Комитета, бывшая супруга Анатолия Собчака, оказала
помощь русскоязычным школам. Мы каждый имеем такие возможности. Но нужна системность в этой работе.
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Сегодня открываются широкие возможности более эффективно использовать потенциал отечественной системы
образования через дистанционную образовательную форму. Наш Комитет разработал закон по дистанционным
образовательным технологиям. 2 года назад он подписан и уже действует. Сегодня есть возможность получать
образование, используя дистанционные образовательные технологии. Конечно, сегодня по-разному можно к это
му относиться, говорить о том, что это менее качественное образование. Но статистика говорит, что в Англии от
крыт такой университет, и, по крайней мере, по опросу общественности о качестве подготовки он занял первое
место. Мы не говорим, что и у нас будет все так, но, тем не менее, начинать надо. Очень важно, что уже есть сов
ременная Гуманитарная академия, ее ректор очень уважаемый человек, Герой социалистического труда. В Казах
стане в филиале современной Гуманитарной академии обучается 14 тысяч студентов и 6 тысяч здесь. То есть 20
тысяч граждан потенциально являются по крайней мере друзьями России. Причем, это не государственный вуз, и
он делает эту работу без всякой государственной поддержки. Мы могли бы здесь оказать помощь.
Многие субъекты сегодня не используют свои возможности для оказания помощи нашим соотечественникам.
У нас 800 государственных вузов, общее количество вузов 3 тысячи, вместе с государственными и с филиала
ми. Даже если государственные вузы выделят внутренним приказом ректора по 3, 4, 5 мест, как это сделано
в Санкт-Петербурге, это будет огромная помощь нашим соотечественникам. Я прекрасно понимаю, что боль
шинству соотечественников хочется обучаться в Москве и Санкт-Петербурге. Но, коллеги, у нас есть город Ка
зань, прекрасный город. И вчера, кстати, Шамиев очень правильно говорил, что надо ставить вопрос не только
о сохранении русского языка, соотечественников интересует и татарский язык. Это очень важный выход непос
редственно на конкретные субъекты.
И, конечно, каждый из наших сенаторов может поговорить о меценатах, с представителями губернаторов бук
вально договориться. В конечном итоге, если мы даже получим конкретные письма, я думаю, что никто эти
письма не оставит без внимания. Придут эти письма и к Густову Вадиму Анатольевичу, и в наш кабинет, и мы
окажем соответствующую помощь.
Если рассматривать положение наших соотечественников в Центральной и Восточной Европе, нужно отметить,
что в области распространения русского языка в 90-е годы произошел обвал. Но сейчас, по крайней мере в Гер
мании, около 170 тысяч человек изучают русский язык, во Франции и в Англии - по 10 тысяч человек. Экономи
ческие связи заставляют не только наших соотечественников, но и граждан других стран изучать русский язык.
Возьмите Китай - огромный интерес к русскому языку, здесь играет роль прежде всего торговля. В Таиланде и
в других странах, куда любят ездить наши россияне отдыхать, а это достаточно богатые клиенты, везде в гос
тиницах, в пунктах питания люди знают русский язык. И это очень отрадно.
Здесь можно было бы много говорить, но я просто внесу несколько конкретных предложений, какие проблемы
представляется необходимым решить для повышения роли русского языка и защиты прав наших соотечест
венников.
Первое. Следует рассматривать отечественное образование и обучение наших соотечественников в российс
ких учебных заведениях, в первую очередь, как актуальную политическую задачу, отодвинув озабоченность
Минфина на второй план. Вчера президент сказал, что не Минфин выделяет деньги, он является только распо
рядителем, а финансы выделяют депутаты. И здесь мы, ваши коллеги, ваши соратники, и готовы выходить с
поправками. Совет Федерации, как вы знаете, как самостоятельный орган имеет право законодательной ини
циативы, и каждый сенатор по отдельности имеет право законодательной инициативы. Я думаю, что нам эту
задачу надо ставить во главу нашей работы.
Второе. Обеспечить четкую государственную поддержку отечественного образования как на политическом, так
и на экономическом уровне. Внести соответствующие изменения в действующее законодательство.
Третье. Обязать политических деятелей, посещающих зарубежные страны, проводить встречи с организация
ми соотечественников, в том числе по вопросам образования и положения русского языка. В Грузии, например,
была такая встреча, преподаватели русского языка старались показать, чему они научили. Был спектакль на
русском языке. Если бы так все, приезжая за рубеж, встречались со своими соотечественниками. Вчера пред
ставитель США очень хорошо сказал, что когда приезжают из Европы, в первую очередь встречаются со свои
ми соотечественниками. Нам так же надо ввести это правило.

214

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 5

Четвертое. Значительно расширить возможности поддержки и подготовки преподавателей русского языка для
зарубежных образовательных учреждений на постсоветском пространстве. Конкретное предложение: провес
ти конгресс учителей русского языка, которые работают за рубежом, где скоординировать усилия и непосредс
твенно выслушать все проблемы.
Пятое. Привести правовое поле в соответствие с правовым полем стран постсоветского пространства, в соот
ветствии с задачами единого общеобразовательного пространства.
Шестое. Расширить сеть зарубежных культурных центров.

• ГУСТОВ В.А.
Спасибо.
Слово предоставляется Лихачеву Василию Николаевичу, заместителю председателя Комитета Совета Федера
ции по международным делам.

• ЛИХАЧЕВ В.Н.
Начну с конкретных предложений.
Вадим Анатольевич, мы действительно послушали представителей
фонд, который нам нужно знать, который мы должны вместе прослеживать.

регионов.

Это

такой

информационный

Второе. Хочу подчеркнуть, что рекомендации секции подготовлены предельно профессионально. И дополне
ния, которые прозвучат в этом зале, мы могли бы взять в очень конкретную работу, и где-то через год, может
быть, на совместном заседании Комитета Совета Федерации с представителями регионов посмотреть, по ка
ким направлениям мы продвинулись вперед и что нам еще нужно сделать. И в название я бы добавил слово
«необходимость». Не просто «возможности расширения помощи регионам», но и необходимость. Потому что
это слово является адекватным той ситуации - психологической, нормативной, юридической, политической,
как угодно, которая существует в государственной политике Российской Федерации на этом важнейшем на
правлении, важнейшем и с точки зрения формирования гуманитарных пространств 21 века, формирования но
вой, в частности, европейской региональной политики.
Мне представляется необходимым остановиться на двух моментах.
Первое. Практически каждый российский регион накопил опыт, опыт достойный. Он отличается своим объ
емом, своей структурой, но это опыт уже существующий. И здесь возникает первый вопрос. Все-таки наши
российские субъекты не равны даже в проведении этой региональной политики. Из года в год мы приводим
совершенно справедливо примеры Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан. Я помню, когда я рабо
тал вице-президентом в Кадырском округе, мы начинали делать очень хорошие интересные модели, там были
обеспечены потребности и в русском языке, и в русской литературе, татарский язык, башкирский - все было
очень хорошо. Но нельзя же сравнить Республику Татарстан с Республикой Ингушетия, самым молодым субъ
ектом Российской Федерации. Пусть диаспора соотечественников, проживающая там, не такая большая, как в
Татарской республике -18 - 20 тысяч, но проблем там очень много. Там количество беженцев до сих пор адек
ватно количеству населения в этой республике. И федеральный центр должен при распределении этих ограни
ченных ресурсов исходить из этой существующей политической картины.
Что можно сделать? Мне кажется, во-первых, надо налаживать кооперацию внутри федеральных округов. Я ду
маю, что наши полпреды могли бы создать некие ассоциации, да и сами возглавить эту работу непосредственно.
Нужны приоритеты. Я думаю, что пример Московской области дает хорошую возможность для поддержания это
го опыта. О чем я говорю? Борис Громов принял решение сконцентрировать небольшие средства на работе с Кыр
гызстаном. Я думаю, что к этой работе та же Ингушская республика могла бы подключиться, потому что огромное
количество соотечественников проживают именно в этом субъекте международных отношений.
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Третий момент. Люди, которые занимаются проблемами соотечественников, согласятся со мной в том, что эту
работу надо уже ставить на профессиональный уровень. Нужны кадры. 1/1 вполне вероятно, что где-то через
регион развития, через Министерство иностранных дел надо ставить вопросы подготовки специалистов в об
ласти региональной политики и регионального строительства.
Четвертый очень важный момент - финансовый. Я думаю, что каждый выступающий будет поднимать этот
тезис. Соответствующие пожелания есть в этом документе, не буду говорить о них. Та цифра, которая вчера
прозвучала в выступлении Президента Российской Федерации, конечно, нас сделала оптимистами. Проблема
только в том, чтобы эти деньги дошли, и они были опредмечены. Не абстрактная какая-то программа должна
быть, а программа конкретных действий. Каждое действие видно, каждое действие прозрачно, и это действие
должно дать конкретный результат на уровне конкретного российского соотечественника или группы сооте
чественников.
Вторая часть. Совершенно очевидно, что сегодня тематику соотечественников, я думаю, что это не будет вос
принято нашими коллегами на Западе как некий российский заговор, мы должны самым активным образом
актуализировать в международных парламентских структурах - это Парламентская Ассамблея Совета Евро
пы, НАТО, Европарламент, Конгресс местных и региональных органов власти и так далее. И в самое ближайшее
время я сам лично планирую поставить этот вопрос на совместном заседании парламентариев Европейского
Союза и Российской Федерации. Действительно, эта работа должна быть тем косяком, который определяет и
нравственность нашей политики, и действия наших политиков, и она должна быть весьма и весьма прагматич
ной. Сможем понять, сможем объединиться - сможем двинуться вперед.
Я согласен с Президентом, это слишком дико прозвучало - в 21 веке рассматривать некую пятую колонну. Но
платформу, на основе которой можно говорить о достижениях России, о формировании ее имиджа, обеспечи
вать информационные и другие функциональные задачи и обязанности - мы эту работу за рубежом сможем
эффективно делать только с вашей помощью. Спасибо.

• ГУСТОВ В.А.
Спасибо, Василий Николаевич, за хорошее интересное выступление. Виктор Владимирович, то,
что касается Московской области, мы сейчас собираемся поехать в Киргизию, надо это учесть.
Слово предоставляется Шурову Константину Викторовичу, Украина.

• ШУРОВ К.В.
Я буду говорить фрагментарно. Василий Николаевич абсолютно правильно сказал, что мы пятая
колонна. Буквально полгода назад вышла книга, которую издал один из советников президента Ющенко, где
четко написано: русская община, русское движение на Украине - это пятая колонна на Украине.
Теперь хотелось бы сразу от Виктора Евграфовича оттолкнуться. Он абсолютно правильно сказал о том, что
нужно делать акцент на получении образования на русском языке. Человек, не получивший образования на
русском языке - это полуфабрикат на рынке труда. Сегодня наших детей отрывают от русского языка по та
ким даже мелочам. У меня младший сын учится в 5-м классе. Учебник природоведения: кислорода нет - есть
оксиген, нет водорода - есть гидроген. Русские, живущие на Украине, и русские, живущие в России, не будут
понимать друг друга, когда вырастут. Более того, в учебниках истории абсолютно нет Александра Невского, он
вообще отсутствует, украинские полки изгнали Наполеона после Бородинской битвы, и так далее. Вы понима
ете, на каком фоне идет выращивание молодого поколения.
Теперь по цифрам. На Украине из 22 тысяч школ осталось 1438 школ русскоязычных. В Киеве было 527
школ, осталось 6 русских школ. Вот вам и результат. Филиалы российских вузов, это, кстати, и для нас, и
для сенаторов очень интересная тема. Несколько лет назад было заключено межправительственное согла-

216

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 5

шение об открытии филиалов российских вузов на Украине и украинских вузов в России. В апреле этого
года было прихлопнуто, не закрыто, а прихлопнуто 15 филиалов русских вузов на Украине постановлением
правительства и Министерства образования Украины. Почему не выполняется соглашение? Я обращался в
посольство, посольство мне порекомендовало обратиться к депутатам Верховной Рады Украины. Есть пред
мет разговора.
Теперь хотел бы обратиться к опыту сотрудничества с регионами. Самый положительный опыт, самые теплые
слова в адрес правительства Москвы, московского Дома соотечественников и Георгия Львовича Мурадова, ко
торый буквально входит в каждый проект. Только благодаря правительству Москвы русская община на Украи
не провела единственную международную конференцию российских соотечественников в поддержку единого
экономического пространства. С большим трудом, под большой угрозой, переносилась примерно полгода,
но мы ее провели и дали свои рекомендации, очень серьезные. Сейчас мы осуществляем второй проект-это
развитие нашей информационной системы на Украине. Сегодня на нашем сайте очень серьезная аналитика, и
мы сегодня строим русское информационное поле на Украине. То есть мы сегодня, дай бог, с вашей помощью,
сможем сделать оценочное информационное поле, и получать информацию вы будете не из уст украинской
власти, а из наших уст.
В области правозащиты и прав человека. Также
вет по защите прав соотечественников, который, к
мы смогли создать два опорных пункта - в Киеве
известный юрист Сергей Владимирович Филотонов
кона о соотечественниках, который обсуждался с
прямая.

правительством Москвы был создан Координационный
сожалению, сейчас слабо работает. Но, несмотря на
и в Донецке, которые работают. Кстати, хочу сказать,
был на тех самых слушаниях, посвященных проекту
нашими юридическими консультантами. То есть связь

со
это,
что
За
уже

Сегодня нужно акцентировать внимание не на поставке учебников, а на использовании новейших технологий.
Сегодня есть программа «Русский язык», сегодня есть программа развития медиатехники. Мы подошли вплот
ную к использованию всего информационного ресурса, который накопила Россия. Это и через спутник, это и
создание информационных центров. Кстати, община создает сегодня информационное поле, оно будет двой
ного назначения: мы можем его использовать и как интернет-портал, и одновременно можем использовать как
образовательный проект и как распространение той информации, которая идет из России, причем из первых
рук, не искаженной. Никто не будет там у нас рецензировать то, что идет из России.
По образованию. Мы предлагали несколько лет назад, и я надеюсь на вашу помощь, уважаемые сенаторы, со
здание определенных опорных пунктов для разных областей, например, Украины, возможно, наш опыт приго
дится, - создание учебных центров в ближайших приграничных областях. Плюс ко всему, меньше финансовая
нагрузка для семьи. Но, к сожалению, мы не находим абсолютно никакой поддержки со стороны посольства
Российской Федерации. Но мы можем формировать и формируем эту программу.

• ГУСТОВ В.А.
Здесь давайте немножко подробнее, потому что, может быть, мы сделаем письмо в МИД.

• ШУРОВ к.в.
Я это отдельно подробно напишу, долго сейчас распространяться не буду. Заслуживает внимания
опыт правительства Москвы - по созданию системы дистанционного обучения, к которой нас стараются под
ключить.
Как отрицательный опыт могу сослаться на сотрудничество с Липецкой областью, к сожалению. Мы пытались
их заинтересовать, но, по нашим сведениям, отрицательный отзыв о работе с нами был получен от какого-то
сотрудника посольства Российской Федерации. Так получается, к сожалению.
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• ГУСТОВ В.А.
Я хочу прокомментировать. В Липецке наш бывший член Совета Федерации Королев, очень энергич
ный человек. Поэтому, если не трудно будет, нам письмишко сбросьте, мы ему передадим. Ладно? Спасибо.
С учетом того, что сейчас Константин Викторович много касался московской проблематики, я бы хотел предо
ставить слово Георгию Ильичу Каплуну - Московский Дом соотечественников правительства Москвы.
Я что хочу сказать. Они сейчас разработали программу. У вас есть еще программа?

• ШУРОВ К.В.
Каждому участнику Конгресса она была положена в папку.

• ГУСТОВ В.А.
Они хорошую систему работы сделали, это позволяет и нам легче ориентироваться. Если сенато
ры получили...

• ШУРОВ К.В.
Если нет, мы можем вечером всем раздать.

• ГУСТОВ В.А.
Раздайте всем. Это систематизация работы с соотечественниками.
Пожалуйста, Георгий Ильич.

• КАПЛУН Г.И.
Я хочу всех поприветствовать и сразу перейти к делу.
Вот Василий Николаевич очень правильно сказал, что субъекты, к сожалению, не все равны. Естественно, фи
нансовая мощь Москвы позволяет уже более чем в течение 10 лет строить работу с соотечественниками на
следующей системе.
Во-первых, чисто организационно. В Москве создана Межведомственная комиссия правительства Москвы по
работе с соотечественниками. Опыт работы показал, что нужна структура, которая это будет реализовывать.
В 2003 году был создан Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом
или сокращенно Московский дом соотечественников. Это государственная структура правительства Москвы
со штатом 30 человек.
Следующий аспект-это вопрос, связанный с правовой базой, о чем здесь говорил Александр Владимирович.
Сейчас правительство Москвы внесло в Московскую городскую думу закон города Москвы «Об участии Мос
квы в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом». Принятие это
го закона снимет все вопросы - можно тратить средства, нельзя тратить средства. Я думаю, что до конца года
Московская городская дума этот закон примет, и тогда у всех последующих, кто будет в этом плане работать,
естественно, не будет возникать никаких проблем.
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• ГУСТОВ В.А.
Георгий Ильич, я вас перебью. Как примут, просьба- пришпите к нам. Мы размножим и раздадим
всем сенаторам.

• КАПЛУН Г.И.
Хорошо. Естественно, объем выделяемых финансовых средств чуть-чуть меньше федерального,
и правильно вчера президент обратился к депутатам Государственной Думы, что пусть они еще раз посмотрят.
Я думаю, что в нынешних условиях 343 миллиона рублей, выделяемых на соотечественников - это несерьез
но с точки зрения подхода российского правительства. Поэтому, я думаю, здесь можно увеличить раза в 3 - 4,
если не больше.
Я бы обратил ваше внимание на ряд аспектов. Вадим Анатольевич, мы готовы вместе с вами провести семинар
представителей субъектов по обмену опытом работы в отношении их участия в реализации программ. Пожа
луйста, давайте определим время, подготовим его хорошо, подготовим соответствующие раздаточные мате
риалы. Я думаю, что такой семинар, который мы проведем, будет весьма полезен.

• ГУСТОВ В.А.
Я думаю, сенаторы меня поддержат, тогда все эти три направления - помощь соотечественникам,
языковая программа и так далее. Спасибо.

• КАПЛУН Г.И.
Следующий аспект в отношении подхода к работе. Для того, чтобы организовывать работу, нужно
иметь что-то на местах. На сегодняшний день Москва имеет 8 Домов Москвы. Мы начали с Дома Москвы в Риге.
Представьте себе, это место, где можно теперь проводить любые мероприятия, где соотечественники имеют по
мещения, где сидят их организации и так далее. Вот Ольга Георгиевна Горшкова сидит рядом, мы подписали со
глашение с Вильнюсским горсоветом, выделено в центре Вильнюса место, и в течение года будет построен Дом
Москвы и в Вильнюсе. Вот эти Дома Москвы, эти культурно-деловые центры, у нас сейчас есть в Риге, в Симфе
рополе, в Бишкеке. У нас будет открыт Дом Москвы в Ереване, Дом Москвы в Улан-Баторе, Дом Москвы в Софии.
Это позволяет не зависеть от местных органов власти - будет помещение, не будет помещения и так далее.
Я бы еще один аспект отметил. Пункт 2 рекомендаций с редакционной точки зрения записан немного не так.
Как делается правительством Москвы? При заключении соглашения, а Москва имеет соглашения с 73 страна
ми и городами, и в этих соглашениях есть раздел - гуманитарное сотрудничество. Там отдельно прописано поддержка соотечественников. Потому что прямое соглашение по поддержке соотечественников, например, с
Вильнюсским горсоветом нельзя было заключить. А по гуманитарному сотрудничеству соглашение было под
писано, и это формирует необходимое правовое поле.
Еще один аспект, на который я хотел бы обратить внимание. 55 % средств, которые выделяются правительс
твом Москвы, тратится на поддержку русского языка, образования на русском языке. И в пункте 5 насчет ре
гиональных квот я хотел обратить внимание на следующее. Правительство Москвы имеет 5 своих вузов, это
государственные вузы, источник финансирования - бюджет Москвы. Мы свою квоту установили, и у нас учится
100 человек из 16 стран по специальности «Русский язык». То есть они потом вернутся в свои страны препода
вателями русского языка. Другим регионам нельзя установить квоты, это федеральный центр только может.
И здесь, естественно, возникает вопрос. Александр Владимирович говорил о стипендиях. У нас в ряде стран
Балтии действует стипендия мэра Москвы - это 220 стипендий в год для трех стран Балтии. Причем, хотел бы
обратить внимание, что если студент российского вуза получает 600 рублей, там мы платим 1,5 тысячи. То есть
это оплата обучения, оплата стипендии и так далее. Я думаю, если каждый регион, а у нас их 46 приграничных,
хотя бы по 10 выделил, это был бы весьма существенный момент.

219

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

СЕКЦИЯ № 5

И я к сенаторам обращаюсь с такой просьбой. В этом году на постсоветском пространстве среднюю школу окон
чили полмиллиона детей наших соотечественников. И если бы мы на российском уровне 10 % их ежегодно при
нимали в вузы России, не на контрактную форму, которую они не вытягивают, а на бюджетную форму, как это
делается в других странах. 50 тысяч в год молодых ребят и девушек - это лучшее решение демографической про
блемы. Поэтому я думаю, что можно это сделать. У нас тысяча вузов России. Разделите 50 тысяч на тысячу - это
же получится совершенно немного. И если каждый субъект возьмет это в бюджете на себя, это будет важно.
Еще один аспект, с которым я именно к сенаторам обращаюсь. Сейчас во всех странах, включая Белоруссию,
запрещены к использованию в учебном процессе наши российские учебники. Я подчеркиваю, включая Бе
лоруссию. Какой выход из этого? Министерство образования должно с органами образования других стран
готовить адаптированные учебники. Константин Георгиевич приводил здесь пример, а я вам другой пример
приведу. Как нам ответило Министерство образования Украины, что оно не может принять учебники? Мы с
вами знаем, что была свеча Яблочкова из школьного курса физики - нет, оказывается, на год раньше Нечапаева в Киеве сделала свечку. Или у вас поезд идет из Москвы в Петербург, а почему не из Киева в Жмеринку?
Поэтому надо сделать адаптированный учебник, а это должно возглавить именно Министерство образования
и науки Российской Федерации. Тогда пункт 5, где записано о региональных аспектах, я бы дополнил: «реко
мендовать Министерству образования.»
И еще один аспект, о котором я хотел бы сказать. До сегодняшнего дня с традиционным зарубежьем, где 14
миллионов русских, кроме правительства Москвы, никто не работает. Мы провели конференцию в Вашингтоне
«Пути сохранения русского языка и русской культуры в Соединенных Штатах». Один пример. Мэр Вашингтона
пришел на конференцию и принес решение мэрии, что 12 июня в Вашингтоне каждый год будет день русского
языка. Провели такую конференцию в Берлине «Русский язык вне России», 22 страны Евросоюза участвова
ли. Сейчас у нас будет конференция в Мадриде, где будут Испания, Португалия, Франция, Италия и так далее.
В разделе «Оказание поддержки соотечественникам» записано: «Поддержка соотечественников в странах СНГ
и Балтии». Замените «СНГ и Балтии» на одно слово - «за рубежом», тогда можно будет поддерживать и тради
ционное зарубежье. Сейчас какая ситуация складывается? Внуки не понимают старшее поколение наших со
отечественников. Если мы это упустим, русский язык там исчезнет, а для нас западные страны Евросоюза тоже
играют немаловажную роль.
И последнее. По соглашению правительства Москвы с мэрией Афин был внесен пункт, что русский язык вво
дится в государственных школах Греции как второй иностранный, обратите внимание. Мы этого добились
также с Австрией, сейчас подготовлено соглашение с Болгарией, я имею в виду на межрегиональном уровне
- между мэрией Москвы и мэрией Софии. Я думаю, добиваться внесения русского языка в государственные
образовательные программы - это тоже важный аспект поддержки именно русского языка. Потому что курсы
можно, воскресные школы можно и так далее.
И последний аспект, что касается именно поддержки. Я очень согласен с тем, что сказал Василий Николаевич.
Мы должны более эффективно использовать возможности Европарламента, особенно балтийские страны.
Вот последний пример, и я заканчиваю. Когда граф Шереметев как председатель МСРС приехал в Европарла
мент и собрал пресс-конференцию по поводу защиты русских школ в Латвии, это имело существенный резо
нанс. Он приехал из Парижа, а не из Москвы, он председатель международного совета. И эти международные
связи, о чем Василий Николаевич говорил, естественно, надо использовать.
Атак я хотел бы обратиться к субъектам регионов. К нам приходил представитель Московской области, сей
час Шанцев решил тоже заняться соотечественниками и прислал своего представителя. Мы открыты и готовы
предоставить все необходимые материалы по организации работы с соотечественниками на уровне субъектов.
Спасибо.

• ГУСТОВ В.А.
Георгий Ильич, спасибо за интересное выступление. Я уже целую программу себе наметил. Это
действительно очень интересно.
Слово предоставляется Владиславу Яновичу Нелавицкому, руководителю делегации соотечественников из Греции.
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• НЕЛАВИЦКИЙ В.Я.
Во-первых, я простой инженер. Во-вторых, я получил русское образование дома от родителей.
Так что извиняюсь заранее за допускаемые ошибки. Я родился в Пензе, я сын морского офицера, которого
судьба забросила в Грецию.
В данный момент в Греции таких, как я очень мало осталось. Зато за последние годы приехали более 300 тысяч
эмигрантов греческой национальности из бывшего Советского Союза. Я сказал бы, легально более 300 тысяч,
а так еще больше.
Я слышал, все говорили о культурной и моральной поддержке. Я особенно чувствителен к этому, потому что
она нужна нам всем, особенно нашим детям и нашим внукам. Поэтому я не буду повторять то, что другие кол
леги сказали. Здесь есть мои коллеги из Греции, которые во главе больших общественных организаций могут
высказать свои пожелания на этот счет.
Я перед тем, как сделать конкретные предложения по группам и способам развития и поддержки соотечествен
ников, хотел бы сказать, что я слышал, что русский язык в Греции согласован как второй иностранный.

• КАПЛУН Г.И.
Определены 5 стран, где русский язык включен в государственную программу.

• НЕЛАВИЦКИЙ В.Я.
Он включен в государственную программу, но я не уверен, что в данный момент он преподается.
В данный момент преобладает мнение, что русский язык надо преподавать только в частных школах. Скоро
будет в Афинском университете кафедра русского языка, это уже другой разговор, более серьезный. Будут го
товиться преподаватели русского языка, которые смогут дальше работать. Но сейчас, конечно, мы не можем
говорить о втором языке, потому что в греческих школах это зависит, во-первых, от Министерства народного
просвещения, только от него. И во-вторых, по традиции в Греции первый язык - это французский, потом анг
лийский стал вторым языком. За последние годы английский стал первым, а французский и немецкий - вто
рым и третьим. Это насчет русского языка.
Я хотел сказать, что у меня многолетний опыт работы в Греции, потому что я был директором завода, директо
ром Ассоциации греческих судовых фирм, участвовал в Научно-экономической российско-греческой комис
сии. Среди наших соотечественников есть много людей с высоким образованием, занимающие очень высокие
посты. Я считаю, что надо воспользоваться такими возможностями. Надо как можно больше проводить пре
зентаций, выставок, форумов совместно, привлекая соотечественников как консультантов и экспертов. Мож
но создать эффективную структуру, которая бы консолидировала деловые круги русского зарубежья. Должна
быть система поддержки малого и среднего бизнеса, без которого невозможно сформировать основы воспро
изводства российского бизнеса, по крайней мере в Греции. Чем больше будут привлекать в мелких предпри
ятиях наших соотечественников, которые проживают за рубежом, тем более солидной будет экономическая
база возникновения мощного российского бизнеса, которая, как мы вчера слышали от соотечественников из
Соединенных Штатов, пока сосредотачивается только на сырье. А нам надо не останавливаться на сырье, а по
мочь развивать производство, промышленное производство.
Так что я считаю, что соотечественники должны служить и могут служить эффективным мостом в деле нала
живания российско-греческих деловых связей. Они знают местный рынок, могут активно содействовать про
движению российского экспорта.
И от имени своей фирмы я хотел бы пригласить региональные предприятия к сотрудничеству не только в Гре
ции, но и в других странах.
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• ГУСТОВ В.А.
У нас сейчас подошло время перерыва, и я предлагаю сделать перерыв на 30 минут на кофе.
(Перерыв)

(После перерыва)
• ГУСТОВ В.А.
Слово предоставляется Гуцулу Н.Ф., председателю правления Славянской правозащитной орга
низации «ВЕЧЕ», кавалеру российского ордена Дружбы, депутату Парламента Республики Молдова.

• ГУЦУЛ Н.Ф.
Я представляю сейчас не только Славянскую правозащитную организацию «ВЕЧЕ», но я высту
паю и как член группы дружбы с Российской Федерацией, гражданин России, человек, который получал обра
зование в России, и я почти 12 лет занимаюсь Славянской правозащитной организацией «ВЕЧЕ».
Хотел бы кратко поделиться опытом о работе с регионами, потому что мне ежегодно приходилось посещать
не менее 30 - 40 субъектов, по несколько раз встречаться с губернаторами, начиная от Брянска и заканчивая
Хабаровском и Якутском, и видеть тот бюрократизм, что происходит на самом деле, и высказать пожелания,
предложения, а самое главное, чтобы была четкая концепция и эффективность реализации тех конкретных на
чинаний, которые мы сегодня обсуждаем.
Самое главное, на что я хотел обратить внимание, организация «ВЕЧЕ» была вынуждена заниматься вопросом
сплочения славян - русских, украинцев и белорусов, в основном восточных славян, поскольку была разроз
ненность, каждый считал, что он больше делает, он прав. Мы объединились и очень плодотворно работаем по
сегодняшний день.
Главным направлением у нас было увековечивание памяти павших, восстановление памятников и мемориалов,
о чем вчера говорилось как о святой теме. Потому что в начале 90-х годов Молдову тоже затронул и вандализм,
и осквернение памятников и мемориалов. Далее, укрепление учебно-материальной базы русских школ, школ с
русским языком обучения, социально-правовая защита соотечественников.
Я, пользуясь случаем, хочу передать признательность руководителям Комитета по делам СНГ, мэру Москвы
Лужкову, губернатору Ямало-Ненецкого округа, бывшему губернатору Тульской области Василию Стародубце
ву, Виктору Ишаеву - Хабаровский край, а также ряду других губернаторов и руководителей крупных предпри
ятий за оказываемую нам помощь.
Я хотел бы отметить, что одной из главных тем была реконструкция Шерпенского плацдарма, который был за
брошен, и открытие его было к 60-летию освобождения Молдовы 22 августа 2004 года. За счет регионов Рос
сийской Федерации в адрес «ВЕЧЕ» поступил не 1 миллион рублей. Но хочу отметить, что есть такие регионы,
для которых 300 или 500 тысяч ничего не значат. К примеру, Филлипенко. Я 3 раза с ним встречался, обраще
ние было Государственной Думы, Совета Федерации. А, допустим, губернатор Евгений Савченко, хотя область
- никакого сравнения нет, но он сдержал слово и отправил 5 вагонов тротуарной плитки.
С чем мы столкнулись в этом аспекте по увековечиванию? Мы говорили, что многие захороненные - это рос
сийские граждане, бывшие воины советской армии. И сегодня, хотим мы этого или не хотим, но Молдова - это
уже зарубежье. И святая обязанность регионов - поддерживать. Представьте, буквально 2 месяца назад я пе
редавал руководству страны на хранение мемориальный комплекс, 4 дома со списками почти 12 тысяч погиб
ших советских воинов. Из них только через 62 года, через архивы не только Подольска, но и других субъектов
Российской Федерации, удалось уточнить 5 тысяч новых имен, и большинство из них - это российские регио-
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ны. Почему так получилось? Потому что не всегда был доступ к архивам, и никто не знал. На сегодняшний день
родственники с благодарностью говорят, что теперь они знают, где их деды и родители погибли.
Но я хотел бы отметить главный вопрос. Молдова вступила в Болонский процесс. В мае 2005 года был подпи
сан меморандум о том, что к следующему учебному году все образовательные учреждения с неполным и сред
ним образованием должны практически ликвидировать ступени средней школы. То есть у нас 2/3 - это будет
гимназическое неполное среднее образование, и 1/3 - лицеи. Средние школы, которые находятся в крупных
населенных пунктах с так называемым русскоязычным населением, будут вынуждены сокращать часы и для
преподавателей, и по русскому языку.
Говорить о качестве изучения русского языка - я думаю, комментарии здесь излишни. Несмотря на то, что за пос
ледние 2-3 года увеличилось количество бюджетных групп в вузах с русским языком обучения. У нас в Публич
ной академии, которая готовит кадры для публичных местных органов власти, есть несколько групп с русским
языком обучения, но, тем не менее, пробелы в этом очевидны. Почему мы остерегаемся? Потому что при переходе
на Болонский процесс со следующего года у нас будет большая проблема и с кадрами - куда они пойдут работать,
и с библиотеками художественной литературы в крупных школах с русским языком обучения. Хотя бы по одной
базовой библиотеке в райцентре, чтобы там была художественная литература. Мы испытываем в этом большой
голод. То, что сегодня приходит огромная помощь учебниками из Российской Федерации - это здорово.
Какие мои предложения? Я считаю, сколько бы мы ни просили о финансовой поддержке субъектов, один гу
бернатор внимательный, другой нет, почти в каждом субъекте бюрократизм, некоторые даже готовы оказы
вать спонсорскую помощь - а какой процент будет от этого? Я с этим сталкивался неоднократно и высказывал
критические замечания в местной прессе и по телевидению. В том числе у нас есть проблемы и с мэрией Мос
квы. В прошлом году мы просили переиздать книгу «Они сражались за Молдову». Здесь показан героизм в
первую очередь пограничников - уроженцев Российской Федерации, советских воинов. Она была посвящена
60-летию освобождения Молдовы. Половину не удалось включить, потому что средств не было, и мы хотели к
60-летию Победы ее переиздать. Мы действительно выходили на руководство, просили помочь 150 тысячами
рублей, остальное мы сами. В прошлом году не удалось, нам был дан ответ, что в следующем году будут средс
тва выделены. Ничего подобного, так все и осталось.
Кроме того, мы просили принять долевое участие (это я говорю о бюрократизме, с которым мы сталкиваем
ся), чтобы в главный мемориал в столице Кишиневе хотя бы какую-то часть внесли крупные регионы. Речь
шла всего о 500 тысячах рублей. Мне как депутату удалось убедить мэра города Кишинева выделить средс
тва из местного бюджета, мемориал все-таки 24 августа сдали. Мы просили в этой связи военного атташе
при посольстве Российской Федерации: давайте восстановим памятники, воинские захоронения, где боль
шинство - россияне, погибшие в местных населенных пунктах. Мы выполнили почти эти объекты, но по се
годняшний день деньги не поступили.
Ровно месяц назад, когда я выезжал в командировку на встречу с губернатором Иркутской области, я беседо
вал с товарищем Котуном по телефону, там какая-то получилась неразбериха, представьте, какая ситуация, и
я говорю: «Ну вы же нам подтверждали, мы-то выполнили». То есть это святое дело.
Я полностью поддерживаю товарища Лихачева, что надо в федеральных округах создавать государственную
структуру поддержки переселения соотечественников, о чем говорили некоторые губернаторы, снять бюрок
ратизм. Я думаю, что именно диаспора, которая много лет занимается соотечественниками, может оказать
содействие в качественном отборе тех кадров, которые необходимы. То есть нужно организовать центры по
организации отбора кадров для переселения. Это очень сложная работа. Люди, которые живут десятилетиями
в городах, чтобы они поехали преимущественно в сельскую область - это не так-то просто. И вот тут мы могли
бы действительно сказать веское слово.
И в заключение. Для нас очень важной была бы спонсорская помощь в создании совместных предприятий.
Чтобы не ходить все время с протянутой рукой, а создавать совместные предприятия. Это и часть рабочих мест,
и получение прибыли.
И еще. Иногда средства, в том числе и от мэрии Москвы, идут диаспорам якобы для издательской деятельнос
ти, но они используются на рекламную выборную кампанию. Причем, сотни и сотни тысяч, с чем я лично сам
сталкивался. Представьте, деньги идут в школы для издания какой-то методической литературы, а мы узнаем,
что за счет этих средств издана газета тысячным тиражом.
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Я надеюсь, что будет оказано содействие администрацией Санкт-Петербурга по восстановлению и реконструк
ции монастырского комплекса в селе Курки Аргеевского района. Этот монастырь был основан еще в 18 веке.
Его посетили тысячи паломников из России, в том числе из Санкт-Петербурга. И в 1913 году, накануне Первой
мировой войны, посещал этот комплекс Николай II, российский император. Хотя на 80 % это уже Молдова.
Спасибо за внимание.

• ГУСТОВ В.А.
Уважаемые коллеги, я никого не хочу обидеть, но конкретно, что надо для поддержки соотечест
венников? Дорога, храм - не решу я этого, надо в системе нам сейчас разобраться.

• КАПЛУН Г.И.
В порядке справки можно соседу ответить, чтобы не было неправильной информации? Во-первых, у нас в программе нет оплаты издания книг. Вам было сказано, кто от вас звонил: закупить мы можем, но
мы не имеем право оплачивать издание книг. Это первое.
Что касается ремонта кладбища. В связи с тем, что была приостановлена работа Фонда Долгорукова, где уво
лены генеральный директор и бухгалтер, это была чисто техническая задержка, то, что я вам объяснял.

• ГУСТОВ В.А.
Москву можно критиковать, но Москва делает очень много, больше всех.
Я предоставляю слово Виталию Николаевичу Климову, председателю Постоянной комиссии по международ
ным, межпарламентским и региональным связям Законодательного собрания Ленинградской области.

• КЛИМОВ В.Н.
Уважаемые участники Круглого стола!
Главное сегодня прозвучало. Необходимы всего-навсего 3 вещи - это структура, кадры и деньги в той или иной
степени. Это главное.
Структура. Действительно, если это государственная поддержка, это должна быть государственная структура
в рамках Российской Федерации. Не общественные, которые существуют, общественные должны дополнять,
заполнять те ниши, которые не может охватить государственная.
Кадры. Необходимо учесть в этой программе роль местного самоуправления. Я думаю, что это, наверное, ос
новополагающая роль местного самоуправления. Потому что все те мероприятия, которые мы намечаем на
государственном уровне, будут реализовываться через конкретные мероприятия, которые будут проходить
на конкретных территориях. И поддержка губернатора - это хорошо, поддержка представительного органа
- хорошо. Но исполнение и вся рутинная работа ляжет на местное самоуправление. Потому что все то, о чем
мы говорим, можно реализовывать сегодня только через планы социально-экономического развития региона,
каждого муниципального образования. И если муниципальные образования будут заниматься этой пробле
мой, то в рамках социально-экономического развития, конечно, они будут учитывать и реализовывать потреб
ности в привлечении соотечественников, в создании им, самое главное, тех условий, которые удовлетворяют
их для того, чтобы участвовать в этой деятельности. Поэтому надо говорить о конкретных вещах, о конкретных
мероприятиях и о конкретных путях их реализации.
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Меня вчера выступление губернатора Калининградской области, честно говоря, немножко поразило. Потому
что программа на 5 лет - увеличить население региона, сегодня у него 938 тысяч, увеличить на 300 тысяч, то
есть на треть, привлечь за эти 5 лет 15 миллиардов денег региональных и 9 миллиардов денег местного само
управления - это колоссальные деньги, и трудно себе представить, как их можно реализовать за этот короткий
срок. Подчеркиваю: велики роль и значение органов местного самоуправления, контактов местного самоуп
равления со своими соотечественниками. Эта деятельность должна вписываться в государственные програм
мы поддержки соотечественников. Надо создавать структуру, которая бы вела эту работу, координировала,
направляла и всячески поддерживала.

• ГУСТОВ В.А.
Слово предоставляется Виталию Михайловичу Скриннику, генеральному директору Междуна
родного фонда «Россияне». Пожалуйста.

• СКРИННИК В.М.
Проблемы все знают, они всем известны. Но главная часть, о которой никто не говорит - это ба
зовый фундамент.
Сейчас Георгий Ильич в своем хорошем выступлении, оно мне сильно понравилось, сказал, что Москва примет
свой Закон о соотечественниках. Да, это прекрасно, что Москва принимает этот закон. Но мы прекрасно знаем,
что все наши с вами местные законы действуют в рамках федеральных законов, в рамках Конституции. Москва
не может присвоить себе в том законе, который она принимает, полномочий больше, чем ей отвел федераль
ный закон. Поэтому проблемы с финансированием не будут решены.
Я скажу, почему не будут решены. Мы, фонд «Россияне», разрабатывали программу для Московской облас
ти. Так сложилось, что ту программу, которую приняла Москва и блестяще реализовала за первые 3 года, тоже
разрабатывал фонд «Россияне». Он ее назвал «Москва и соотечественники в 21 веке», она потом стала москов
ской городской программой. Разрабатывая программу для Московской области, имея наработанный опыт, ко
торый мы уже нарабатывали на Москве, мы столкнулись с тем, что правовые управления Московской области
начинают целые разделы программы убирать в сторону. Какие - я могу четко сказать. Вопрос о правовой защи
те, потому что этот вопрос отнесен только к компетенции федеральных органов власти. Когда придет Счетная
палата, положит этот закон перед собой и будет проверять Москву за 2005 год, им скажут: нецелевое исполь
зование бюджетных средств, а оно сегодня карается в уголовном порядке. Вот ситуация.
Сегодня Московская область разработала программу, на законодательном уровне она ее уже принимает. Се
годня мы являемся тем транслятором, который помощь эту доводит до Киргизии, восстанавливает в городе
дороги, освещение для нашей базы и все остальное. Мы являемся соисполнителями этой программы. Но, еще
раз говорю, все это проводится буквально на «юридических крючках».
Поэтому я хотел бы, сосредоточиться на том, что наши соотечественники - это наш экономический, интел
лектуальный ресурс, без которого мы практически как страна, как Россия, не объединив этот ресурс, не мо
билизовав его, дальше сами развиваться не можем. Потому что они либо тянут нас назад, либо подталкивают
нас вперед. И все, что было сделано, делается только путем подталкивания и продавливания практически ор
ганизациями соотечественников из-за рубежа. Потому что у нас конкретно, предметно, никто этим вопросом
практически не занимается, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, но у него ограниченные возможности. Все ос
тальное носит частный, непонятный, точечный характер по отдельным программам. Правильно сказали: где-то
договорились, а где-то не договорились, и на этом все заканчивается.
Что происходит с законом? Дело в том, что в Конституции Российской Федерации отсутствует определение по
нятия «соотечественники». Как таковое понятие Конституция не употребляет. То есть, исходя из законодатель
ной логики, вопросы регулирования данной деятельности должны были быть разработаны законодательно. Но
принятый 24 мая 1999 года закон «О государственной политике», он и называется «О государственной полити-
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ке», а не «О соотечественниках за рубежом», практически не решил, не стал базой для того, чтобы и регионы,
и федеральные органы власти начали заниматься этой работой. Ведь если не будет фундамента, никогда не
будет построено здание. А все, что будет построено, оно при первом же дожде рухнет.
Сегодня что происходит? Действующее законодательство, тот закон, который есть, содержит существен
ную неопределенность самой формулировки. А именно, там записано, что наши соотечественники - это
российские граждане, проживающие за рубежом - раз, лица, имевшие советское гражданство - два, и
имеющие гражданство одного из государств постсоветского пространства - три. То есть, распространяя
собственную законодательную базу на граждан других государств, мы нарушаем международное право. В
одном ряду упоминаются проживающие за рубежом граждане и России, пользующиеся правом на защиту
своего государства в соответствии с международным законодательством, и лица, не входящие в правовое
поле России. Именно по поводу этих лиц постоянно ведутся споры. Именно поэтому, из-за того, что у нас
нет четкого понимания самих вопросов, у нас в странах Балтии и в других государствах разворачиваются
эти дискуссии.

• ГУСТОВ В.А.
У вас есть проект, мы сделали новый, там понятийный аппарат другой. Нужно бороться, может
быть, внести поправки.

• СКРИННИК в.м.
И последнее, что я хотел бы сказать. Мы занимаемся этой тематикой 10 лет, но я хочу сказать
правду. Один-единственный человек - Вадим Анатольевич Густов - знает эту проблему, он выходец из этой ко
миссии. Он взял на себя всю проблему по разработке нового проекта Закона о российских соотечественниках
за рубежом. Он сам знает, сколько проблем, сколько неприятностей со всех сторон. Сегодня этот закон уже ра
зослан в органы исполнительной и государственной власти. Никто не хочет вытащить, прочитать и начинать
обсуждать. Потому что есть определенные силы, которые не стремятся к этому, не нужно им это.
Поэтому я, пользуясь этой высокой трибуной Конгресса, нашей с вами секции, просто обращаюсь к субъектам
Российской Федерации - прочитать его, поддержать, и на уровне своих законодательных собраний принять ре
шение о том, чтобы Государственная Дума вернулась к этому закону и приняла бы абсолютно новый закон. Не
нужны поправки к старому, нужно принять новый конкретный закон о российских соотечественниках за рубе
жом. И это будет то, что нам всем необходимо.

• ГУСТОВ В.А.
Спасибо, Виталий Михайлович. Та система, которая выстраивается после этого Конгресса, позво
лит нам в том числе эффективно продвинуть и этот закон.
Слово предоставляется игумену Филиппу, Италия.

• ПРОХОРЕНКО А.В.
Может быть, попросить Виталия Михайловича сформулировать предложения в первый раздел
наших рекомендаций, чтобы это не просто в стенограмму вошло, а вошло в рекомендации, которые Вадим Ана
тольевич будет озвучивать на пленарном заседании.
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• ГУСТОВ В.А.
Хорошо, давайте.
Я бы хотел сказать, что Виктор Федорович Мезенцев, заместитель председателя Совета Федерации, человек,
который предметно знает эту тему, пришел к нам, чтобы вместе с нами пообсуждать те или иные проблемы. Он
был в другой секции, но принял решение принять участие и в работе нашей секции. Мы сейчас пообсуждаем,
и он даст свое заключение.
Пожалуйста, игумен Филипп, город Рим.

• ИГУМЕН ФИЛИПП
Специфика православия русского зарубежья такова, что приходы русской православной церкви
становятся естественными культурными и духовными центрами. Для нашей православной диаспоры в странах
Западной Европы, во Франции, к примеру, приходы становятся тем местом, где они попадают в естественное
русское духовное культурное пространство.
Что касается Италии, то православная эмиграция там была немногочисленной. Она в основном сошла на «нет» в 80е годы. Но за последние 6 лет в Италии возникла целая сеть русских православных приходов с русскими православ
ными священниками - это Рим, Милан, Венеция, Неаполь, Мирано, и это только начало процесса. Мы находимся в
стадии становления. Потому что из множества людей, которые приезжают в Италию на заработки, русских мень
шинство - около 10 тысяч, которые стоят на консульском учете. В основном это украинцы и молдаване, тем не менее,
носители русской системы культурных ценностей. Всего, по моему представлению, около миллиона.
В Риме сейчас происходит событие, действительно очень важное с точки зрения даже исторической. Мы в те
чение более чем года строим первый русский православный храм в Риме. До революции было построено 4 хра
ма в Италии. И вот сейчас завершен первый период строительства.
Я должен сказать слова очень глубокой благодарности правительству Москвы, лично Юрию Михайловичу
Лужкову, который непосредственно принимает участие, контролирует это строительство. А также Борису Все
володовичу Громову, представителю Совета Федерации Валентину Георгиевичу Завадникову, которые тоже
принимают участие в строительстве.
Иконостас нижнего храма Константина и Елены будет выполнен в Екатеринбурге. Уникальная технология, там
восстановлено производство фаянсовых иконостасов.
Проблема вот в чем. Многие русские общины, которые сейчас существуют, или арендуют помещения, или слу
жат в помещениях католических храмов, что, с одной стороны, или сковывает их самостоятельность, или нала
гает дополнительные финансовые затруднения на эти приходы, которые находятся в состоянии становления.
Поэтому, если кто-то из представителей наших регионов хочет поучаствовать и помочь этим общинам приоб
рести самостоятельное здание или построить храм, мы будем очень благодарны. Потому что опыт, который
накоплен нами за период этого строительства, как взаимодействия с итальянскими строительными предпри
ятиями, так и частными благотворительными из России, очень большой.
При храме будет действовать библиотека, нам пожертвовано 3 тысячи томов. Это даст нам возможность со
здать культурный центр при этом храме. Потому что в Риме, несмотря на то, что это один из главных культур
ных центров Западной Европы, не существует русского культурного центра. Поэтому мы надеемся, что при
храме можно будет создать культурный центр.
Еще одна конкретная просьба. С 14 по 24 апреля следующего года, после Пасхи, а в этом году католическая и
православная пасхи совпадают, мы будем проводить в Риме первую неделю русской культуры, которая будет
организована совместно Отделом внешнецерковных связей и Международным центром при Московском пат
риархате, и, естественно, российскими посольствами. Эту первую неделю мы не можем провести плохо, пото
му что Рим - это центр и западной цивилизации, и католической церкви.
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1/1 третье. Недавно вышел фильм Владимира Хотиненко «Паломничество в вечный город», рассказывающий о
святынях Рима. Для русского православного человека до недавнего времени это была достаточно неизвест
ная тема. Рим - это не только центр католической церкви, но и средоточие множества святынь неразделенной
церкви. Я могу сказать, что, кроме мощей всех апостолов, там есть святыни, которые находятся там еще с 4-го
века: равнопостольной царицы Елены, части животворящего креста, и стол тайной трапезы, и многие-многие
другие. Поэтому нашей общиной накоплен достаточно большой опыт в составлении паломнических программ
и организации паломнических поездок для российских паломников.
Кроме того, в последнее время к нам поступает большое количество просьб организовать такие же паломни
ческие поездки для членов разных итальянских сообществ. И это тоже может быть интересно для представите
лей регионов, где находятся известные культурные центры православной святыни, это может быть интересно
так же с экономической точки зрения.
Хотел бы также поблагодарить наших соотечественников, наши ассоциации российских соотечественников в
Италии и в Риме, с которыми мы работаем бок о бок и которые создавались также почти одновременно с на
шими православными общинами в Италии.

• ГУСТОВ В.А.
Слово предоставляется отцу Стефану, священнику Свято-Владимирского собора в Херсонесе, Ук
раина.

• ОТЕЦ СТЕФАН
После доклада из Рима я перенесу вас немножко в другой православный центр - это Херсонес.
Херсонес - это древний город, который был основан в 4 веке до Рождества Христова. Начиная с 1 века истории
христианства, земли Херсонеса и впоследствии Руси имеют большое значение для нашего Отечества. И когда
Крым был присоединен к Российской Империи, это 1783 год, с девизом «навечно», было сказано о значимости
Херсонеса, и было сказано так, что здесь нужно открыть какой-нибудь значительный для России христианский
памятник. И там строится знаменитый Владимирский собор и Владимирский монастырь.
Владимирский собор является прежде всего памятником христианской культуры, и для нас памятной датой
крещения Руси. В данный момент правительство Украины обратило внимание на этот собор, начало его вос
становление. К сожалению, в связи с политическими, экономическими и всякими другими трудностями эта ра
бота приостановлена.
Хотелось обратить внимание, что многие приезжающие из России первый вопрос задают: а где вклад России?
Приходится разводить руками и доказывать, что есть что-то. Очень бы хотелось, чтобы Херсонес стал культур
но-просветительским центром. Потому что так получается, что многие крестные хода, которые идут по славян
ским странам, проходят именно через Херсонес, но все равно значение свое он не раскрыл и по сей день.
А вообще я хотел бы сказать о другом. Дорогие братья и сестры, давайте помнить только об одном, что главная
наша задача - говорить прежде всего не о материальном. Чаще всего мы пытаемся сейчас дать хлеб насущный
голодающим. И очень хорошие есть слова самого Господа в Евангелии: «Голодающих вы будете иметь всегда, а
меня не всегда». Эта попытка накормить голодающих закончилась для нас трагически. Мы будем терять средс
тва, пытаясь накормить, а терять самое главное.
Маленький пример. На развитие культуры Украины в Севастополе в этом году выделено 9 миллионов гривен,
а о развитии российской культуры в Севастополе почему-то молчится. Я сталкиваюсь постоянно со школьни
ками, преподаю сам в гимназии, разговариваю со школьниками, и мне интересно, что они знают об истории
России. А ничего они не знают, вообще ничего не знают. Дмитрий Донской воевал в 17 веке с французами. Это
страшно. Про Александра Невского вообще не знают, кто это такой. И это наши соотечественники, приезжают
в Херсонес со всей Украины.
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Я почему на этом заостряю внимание, потому что мне хотелось бы, чтобы было внесено в документ, что не толь
ко русский язык мы должны и обязаны распространять на территории стран зарубежья, но и русскую культуру,
и русскую историю. Это очень важно.

• ГУСТОВ В.А.
Слово предоставляется Казакову Игорю Павловичу, члену Ассамблеи народов Казахстана.
Пожалуйста.

• КАЗАКОВ И.П.
Казаков Игорь Павлович, член Ассамблеи народов Казахстана, возглавляю Русский культурный
центр.
Все говорится прекрасно о культуре, о гуманитариях. Но мы технари, живем в городе Усть-Каменогорске, и мы
не такие, как вы. Наша разница знаете в чем? В том, что у нас зимой минус 40, а летом плюс 40. И мы прижи
мистые парни, создаем ядерные таблетки, которыми вы все пользуетесь на своих атомных электростанциях. И
мы очень внимательно зарабатываем деньги и знаем, как их тратить.
На совещаниях в Барнауле, когда совместно приграничные города собирались, зам.губернатора Барнаула ска
зал следующую вещь: население 700 тысяч, выдаем 350 миллионов долларов. Мы в ответ сказали следующее:
у нас всего 300 тысяч населения, и мы миллиард 250 миллионов выдаем. Так интересно, кто у кого должен
учиться? Если наши люди живут, допустим, лучше в Казахстане, еще большой вопрос. Нам необходима лите
ратура, это большой вопрос. У нас резко сократилось преподавание русского языка - до 2 часов в неделю, мы
подойдем к тому, что существует в Прибалтике, если нам Россия совместно с Москвой не поможет с учебни
ками. Мы уже 2 года просим: ребята, помогите нам с баяном, потому что у нас есть прекрасный хор, который в
этом году занял первое место. 2 года переписка идет, я могу принести. Помогите, пожалуйста.

• КАПЛУН Г.И.
Цена каждого баяна 10 тысяч долларов. С Казахстаном только на 12 баянов, с Таджикистаном
- на 4, с Киргизией - на 5. Но мы же не можем все объять. Кузина получит, потом до вас дойдет очередь.

• ГУСТОВ В.А.
Ну не спорьте вы, мы не решим, кому дать баян. Я на габоне играл в детстве, у меня есть, могу по
дарить.
(Смех в зале)

• КАЗАКОВ И.П.
У нас в области существует Дом Дружбы, который объединяет 45 национальных культурных цен
тров - это и русские, и казаки, и казахи, и чеченцы, и татары, в общем много-много. И нас интересуют следую
щие проблемы, я зачитаю.
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Организаторы встречи должны быть предельно откровенны с приглашенными, так как решаются судьбы сотен
тысяч людей. Пока создается впечатление, что руководство Российской Федерации обеспокоено в большей сте
пени дефицитом рабочей силы. Кстати, у нас тоже есть дефицит, и мы над этим работаем. Мы бы могли на базе
нашего колледжа, в Барнауле оказать содействие в подготовке специалистов по ремонту трамвайного парка.
Вполне естественно, что по предложенной программе покинуть Казахстан может самая малая часть. Если в Ка
захстане живется лучше, то, извините, пожалуйста, мы просто обязаны будем внедриться в эту систему, изу
чить казахский язык, и встанет все на свои места.
Также естественно, что чем меньше соотечественников остается в той или иной стране, их положение ухудша
ется. Хорошо, люди выедут, а что останется тем, которые будут там работать? И чем больше мы с вами созда
дим совместных предприятий, тем труднее будет бракоразводный процесс.
Если руководство Российской Федерации действительно обеспокоено судьбами своих соотечественников за
границей, в данном случае у нас конкретно, в Республике Казахстан, что оно собирается, и собирается ли
вообще предпринять для улучшения положения в обществе остающихся соотечественников и вообще русс
коязычных граждан? Имеются в виду в первую очередь перспективы для молодежи в связи с языковой и, соот
ветственно, карьерной проблемой. Потому что сейчас дорабатывают партийно-хозяйственные люди, которые в
свое время прошли школу от комсомола до партии, и на их место приходят, мягко сказать, бездари, имеющие
корочки по образованию, но не имеющие практики работы. Наша диаспора по восточному Казахстану насчи
тывает 608 тысяч русскоязычного населения, это самая большая диаспора во всем Казахстане. Если, допустим,
на юге 10-12 тысяч населения русских, то у нас 608 тысяч. Поэтому давайте поработаем вместе. А то, что я не
дополнил, Галина Сергеевна доскажет. Спасибо.

• ГУСТОВ В.А.
Я хочу сказать, что никто насильно не расторгает брак. Сейчас главная задача - в ближайшие пару
лет запустить реальные механизмы в рамках ЕврАзЭС, и создать в 2007 году Таможенный союз с задачей уб
рать барьеры, которые мешают развитию экономики прежде всего, продвижению финансов, кадров и так да
лее. Чтобы мы жили в единой интеграционной системе как Европейский Союз. Человек привечается там, где
лучше, там, где его любят, где зарплату платят, чтобы он мог заработать денег, семью содержать, машину и ез
дить на Канары отдыхать два раза в год.

• ЩЕРБАКОВА Г.С.

представляю
Сергеевна.

Дорогие соотечественники, я не планировала выступать, но что мне хочется сказать. Я сама
город Гзалардо, председатель Общественно-культурного центра «Славяне» Щербакова Галина

Специфика нашей области заключается в том, что на ее территории находятся космодром «Байконур» и Араль
ское море, которое высыхает, но сейчас его возрождают. У нас большая смертность среди детей, большой про
цент заболевания туберкулезом. Но, несмотря на это, мы не плачемся, мы стараемся сами работать. И я прекрасно
вас всех понимаю, у всех проблемы одни и те же, все хотят помощи, все ждут, что кто-то чего-то даст. Нас очень
много, а Россия одна. Поэтому, конечно, извините, но мы благодарны, что российское посольство нам по мере
возможности оказывает помощь. Наши дети отдыхали в лагерях в городе Омске, и у нас на местах, в нашей рес
публике. Но в основном, выходя на российское посольство, они решают проблемы и вопросы тех регионов, кото
рые находятся в центре Казахстана. А так как мы отдаленные регионы, нам внимания уделяется меньше.
В прошлом году у нас была официальная встреча с послом. Он был удивлен, и в посольстве были удивлены,
что в южных регионах, таких, как наша Гзалардинская область, еще живет и присутствует русскоязычное на
селение. Нас всего 13 тысяч. Были действительно удивлены, даже не знали о том, что мы еще там есть, живем,
существуем и как-то варимся в собственном соку.
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Проблема какая. Мы обеспокоены тем, что у нас, во-первых, нет русских детских садов, в нашей области они
закрыты. Мы обеспокоены тем, что боимся потерять свой язык, потому что в школах сокращаются часы обу
чения русскому языку. Мы боремся с этим. И дети хотят поступать в вузы России, но для этого нужны до
полнительные методические пособия, должна быть литература. Нам не разрешают учиться по российским
учебникам. У нас свои учебники, которые издает издательство «Атамикен» Казахстана, и здесь обучаются по
этим учебникам. Но эти учебники резко отличаются, программа в них сокращена, в литературе произведения
половины русских писателей и поэтов вообще убраны. 1/1 при поступлении в российские вузы у нас получают
ся проблемы. Не изучается история России, у нас нет этих учебников. Поэтому мы хотели бы, чтобы нам была
оказана какая-то помощь в этом плане.
И еще на что я хотела бы обратить внимание. Все, конечно, просят помощи от Санкт-Петербурга, от Москвы.
Нам не нужны эти крупные регионы. Как бы решить вопрос, рядом с нами граничит, например, Оренбург, на на
шей территории находится Байконур - это город российского значения. Поэтому мы могли бы выйти, там тоже
есть свои вузы, есть свои клубы, с которыми мы могли бы какие-то культурные связи осуществлять. Как мож
но было бы, чтобы вы нам оказали содействие в этом плане?

• ГУСТОВ В.А.
Спасибо. Мы обратимся, чтобы посол вас собрал, сейчас новый посол в Казахстане, и надо все
системно выстроить. Это раз.
Кроме того, с Байконуром, наверное, решаем вопрос. Давайте выстроим систему. Потому что то, что сейчас
предложила Москва, все субъекты подтащить, и системно сделать работу с соотечественниками - мы сейчас
запись ведем, и мы этот вопрос тоже обозначим.

• ЩЕРБАКОВА Г.С.
Еще просьба такая. Речь идет не только об обучении, но и о переподготовке медицинских работ
ников, о создании на местах рабочих мест, какие-то совместные предприятия можно было бы организовать. У
нас люди сокращаются, безработных очень много, много специалистов. Но в основном, если создаются сов
местные предприятия, то у власти стоят национальные кадры.

• ГУСТОВ В.А.
Комиссия по соотечественникам создана. Сейчас во всех бывших республиках Советского Союза
назначены полпреды. Они непосредственно замыкаются на послов. В Казахстане уже есть это. Поэтому я еще
раз говорю, сейчас в Москве более детально мы будем заниматься вопросами соотечественников. Спасибо.
Слово предоставляется учительнице школы города Карши, Узбекистан, где я 7 лет работал, очень хорошая
страна, Елене Мартыновне Кучеренко.

• КУЧЕРЕНКО Е.М.
Мне так приятно слышать - Европа, Москва, Питер, Балтия, Прибалтика. Но есть еще Средняя
Азия и есть еще Восток.
Нам никогда, ни на каком уровне не отказали ни в чем, то есть русским центрам. «Хоп майли» - «все будет,
все сделаем» - это продолжается годами, продолжается десятилетиями. Проблема абсолютно одна и та же:
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уроки, учебники - все абсолютно на том же уровне. Сокращение, удаление, руководителей русских нет, нет
работников, сотрудников - это понятно. Но мы, представители русскоязычного населения, которых остался
1 % на всю область, являемся там и полпредами, и волонтерами, и миссионерами, и чуть ли ни политичес
кими деятелями. С любым вопросом идут к нам. Соседи ругаются - к нам, директор в школе что-то не так
- к нам. Все идут в наш Русский центр - помогите. И отказать мы не имеем права. Мы помогаем, как можем,
стараемся.
Знаете, спасение утопающего - дело рук самого утопающего. И вот какие будут лично у меня предложе
ния. То, что помогает так Москва, то, что помогает так Петербург - большое спасибо. Но мы глубинка,
мы очень далеко. У нас нет приграничных городов, наши приграничные города - Афганистан. И пока мы
дойдем до центральных городов России - это очень далеко и не очень быстро. Поэтому я бы просила что
сделать, Вадим Анатольевич, наш земляк. Помогите нам сделать региональную область одну. К примеру,
дайте нам Ивановскую область. И губернатор Ивановской области или любой другой области помогает
Русскому центру напрямую. Сделали нам дом Русского центра, которого даже в республике нет - большое
спасибо. И легко проверить, куда вложил свои деньги. Сделали, помогли нам отстроить храм - большое
спасибо. И мы видим, куда ушли деньги. Мы не просто просим - дайте. Пусть создадут у нас какой-то цех
по переработке тех же томатов, хлопка и так далее. Будут рабочие места. Наша молодежь, окончившая
школу, займется здесь. Можно будет поехать в Ивановскую область, оттуда дети приезжают в Среднюю
Азию посмотреть, отдохнуть. То есть конкретно это будет помощь. Если мы будем говорить: усилить, по
высить, поднять, создать, - это не будет нам конкретной помощью. Вот будет конкретный регион какой-то,
конечно, Петербургу, Москве тяжело всем помочь. Как-то законодательно это сделать, чтобы совместные
предприятия помогали русскоязычному населению, именно Русскому центру. Совместное предприятие
построилось, заборчик подняли, огородились - и все, и они занимаются нефтью, газом, чем надо. А про
сишь, ходишь, в двери стучишь, а они говорят: извините, вы не по теме, у нас другая работа, другие цели.
Так вот, если будет конкретно помощь региональная, то, что у нас и стоит, тогда мы будем выживать, тогда
нам будет легче. Вот что я просила бы. Спасибо.

• ГУСТОВ В.А.
Я немножко прокомментирую. У нас только в этом году начались парламентские связи с Узбекис
таном. Но сейчас, на региональном уровне, эту проблему нужно выставлять. У нас буквально в ноябре будет
создана специальная парламентская группа по Узбекистану, но это не наша задача, не задача парламентариев.
И сейчас, когда отношения с Узбекистаном стали более интенсивными, то, что вы сказали, мы будем иметь в
виду, и что-нибудь придумаем.

• КАПЛУН Г.И.
Кучерского попросить им помочь.

• ГУСТОВ В.А.
Дело не в этом.

• КУЧЕРЕНКО Е.М.
У этого Кучерского пол-Узбекистана.
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• ГУСТОВ В.А.
Хорошо, спасибо, будем дружить семьями.
Слово предоставляется Людмиле Сигель, члену Правления Европейского русского альянса, председателю Со
юза русских обществ в Швеции. Пожалуйста.

• СИГЕЛЬ Л.А.
Здравствуйте.
Кроме того, что я член Правления Европейского русского альянса и председатель Союза русских обществ в
Швеции, созданного 3 года тому назад, я еще член ревизионной комиссии в нашем секторе Стокгольма. Вам
всем поклон не только от Союза русских обществ в Швеции, но и от тех обществ, которые не вошли в наш Союз,
но я поговорила с председателями. Не то, чтобы меня выбирали или делегировали, со мной, так же, как со все
ми, работало посольство и послали меня, но общества «Встреча», «Новые горизонты», Русско-шведский куль
турный центр в Лурио, Шведско-русское общество в Мально, Русский дом - все председатели вам передают
привет, желают успешной работы.
Вчера мы слушали выступление президента, и Владимир Владимирович Путин сказал, что русский язык-это
один из приоритетов и это база для сотрудничества. И мне хотелось бы подчеркнуть это слово. В названии сек
ции у нас стоит «поддержка», а мне хочется сосредоточиться на слове «сотрудничество», «взаимовыгодное
сотрудничество». Мы не только хотим что-то получить, но мы и даем, даже при наших маленьких средствах, я
третий год председатель Союза русских обществ Швеции, и абсолютно на общественных началах я это делаю.
И также многие. Правильно вчера сказали от Европейского русского альянса, что нас нельзя принудить, мы де
лаем это по велению нашего сердца.
И также вчера прозвучало в выступлении президента, что России выгодно наличие таких сильных и влиятель
ных общин. И исходя из этого всего, я и хочу сегодня выступить.
Сейчас я была на секции, которая касается русского языка, и там мне удалось только в руках подержать, но
мне не досталась книга «Русский язык в мире». Но я туда заглянула, про Швецию - 9 строчек. Вот такая книга,
а про Швецию 9 строчек, про русский язык в Швеции. И какая обстановка в Швеции? Русских, граждан России,
там около 10 тысяч, родившихся в республиках Советского Союза, по данным Статистического центрального
бюро Швеции - 38 тысяч, русскоязычных больше. И мы знаем, допустим, общество «Карусель» - русские жены,
арабские мужья, учившиеся в Советском Союзе, мы с ними тоже устанавливаем связи. То есть мы считаем, что
база русского языка там есть, и нам есть, на кого опереться.
Мои предложения базируются еще и на том, что сейчас очень важно работать в таких направлениях. Здесь про
звучало, что как было бы хорошо, если бы совместные предприятия не отталкивали. У меня сайт называется
Рюрик.7, у меня визитка есть, всем могу раздать, потому что на слух тяжело. А здесь, в Петербурге, есть вооб
ще шведская фирма «Рюрик», у них буква «к» только другая на конце. Я к ним обратилась и говорю: давайте
посотрудничаем с вами. А они говорят: а мы в Петербурге другим занимаемся. Правильно, точно такая же ре
акция, что у нас.
То есть мне кажется, что надо просмотреть те договора, которые существуют, предположим, между Стокголь
мом и Петербургом, проработать это дело и прийти к какому-то выводу с общественностью Стокгольма и вся
кими властными структурами, чтобы прописать в договорах таким образом, что если Петербург сюда, на свою
территорию помещает «Сканию», этот же «Рюрик», то будьте любезны, есть наша община в Швеции, посмотри
те на них хорошими глазками, веселыми, а не то, что как к забору подходишь. Вот такое у меня предложение,
то есть продумать эти договора.
Мы здесь были в Петербурге в мае, и прозвучала такая идея, когда мы были в Торгово-промышленной пала
те, что Петербург не был бы против иметь свой информационный центр в Стокгольме. Для этого что-то нужно,
чтобы какая-то фирма захотела предоставить помещение, и т.п. Пожалуйста, дорогие регионы, приходите сва-
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таться, мы не будем прятаться. Вот моя визитка у меня в кармане, обращайтесь все с подобными предложени
ями, мы будем рассматривать. Это будет выгодное сотрудничество, вы с этого получите что-то.
Мне еще кажется, что в условиях Швеции, где у народа исторически сложилось тяжелое, сложное отношение к
русским, там есть такое понятие - «рюс скрет», «ужас перед русскими». Что делали наши предки со шведами,
что такое образовалось? И очень важно сейчас, если мы хотим сотрудничать и стратегические задачи решать,
этих маленьких шведов, которым сейчас 5, 7, 9 лет, когда у них нет еще иммунитета по отношению к разным
идеям, которые к ним приходят, мне кажется, очень важно развивать народную дипломатию. Вчера это тоже
у кого-то в выступлении прозвучало, и я удивилась, что один раз только. То есть, предположим, если бы была
ваша добрая воля, помощь и поддержка, организовать поездки шведских шахматистов к нашим шахматистам,
певцов к певцам, чтобы они вместе что-то делали. Они едут в Россию, поют вместе, танцуют, потом они вырас
тут, и это сотрудничество будет на пользу России. 1/1 для такой народной дипломатии мы хотим пойти в Минис
терство иностранных дел Швеции за поддержкой. Но если бы нам хотя бы было продекларировано, что мы это
поддерживаем, что Конгресс российских соотечественников поддержал это дело, то мы бы уже тоже веселее
туда пошли с поддержкой с российской стороны, и мы бы могли быть исполнителями этого дела.
Потом я еще о своем сайте хочу сказать, который я сама веду. На этот сайт к нам обращалась одна республика,
по-моему, Башкортостан, но я им сказала: вы напишите о себе что-то, если не на шведском, то хоть на английс
ком. Они прислали такой файл, который я и разослать-то не могла. Я говорю: вы сократите, я ведь не могу вам
«ноги резать», вы сами отрежьте что-нибудь. А если вы поддержите переводчика, который сядет, потратит ра
бочее время, переведет на шведский квалифицированно. Ситуация какая. В среднем в Швеции 19 % шведского
трудоспособного населения имеют послегимназическое образование свыше 3 лет, а среди русских, живущих в
Швеции - 59 %. То есть мы высокообразованны, мы там, можно сказать, элита, не всегда правильно пристро
енная. Но, тем не менее, про свой сайт я говорю, что присылайте ваши предложения о сотрудничестве, смот
рите на наш сайт, с чем вышли уже на наш сайт, может быть, шведы. У нас в членство в Союзе русских общин в
Швеции уже 5 шведских фирм вступили. Я им делаю рассылки на русском и на шведском. Пользуйтесь сами,
мы ваши люди в Швеции в плане сайта.
Дальше. Мы хотим выпускать впервые в истории Швеции газету на русском и на шведском языке. То есть
в этой газете из 16 листов один лист будет на шведском, и будет написано: в Саратовской области туризм,
что-то такое; в Ленинградской области - самолетостроение. Взял шведский бизнесмен: самолетостроение
не надо, туризм не надо, вот - ведра, я свои ведра туда продам, тут про ведра написано, в Калининграде. А
тут написана всего одна страница на шведском, а остальное читай на сайте. У каждого бизнесмена Интер
нет есть, он прочитал на сайте, ведра продал или купил, и все довольны. Нам нужна поддержка этой газеты.
Зато она и выгодна.
И Центр русского языка. Я тоже говорила, база русского языка важна. Приглашаю к сотрудничеству.

• ГУСТОВ В.А.
С Александром Владимировичем Прохоренко можно переговорить. То, что вы сказали, они реша
ют. А Швеция очень близка к Калининграду, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Здесь как раз, может
быть, не надо в глубинку забираться, здесь очень реально.
Слово предоставляется Ларисе Стадлер, Центр содружества, Израиль.

• СТАДЛЕР Л.
Я остановлюсь конкретно на вопросе поддержки российскими регионами.
У нас с 2003 года идет проект, который называется «Мост дружбы». Вообще наше содружество - это сибиряки,
дальневосточники, уральцы и северяне, то есть практически пол-России, которые живут в Израиле. Вы знаете,
что Сибирь всегда была богата мудростью, и у нас только томичей 38 профессоров. Представьте, какое коли
чество умов находится в нашем Израиле. Естественно, что сегодня востребованность этих людей должна регу-
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лироваться на очень высоком уровне. Поэтому, когда в том году 15 декабря мы проводили первый семинар по
международному сотрудничеству, мы поднимали вопрос именно о сотрудничестве с Россией.
У нас уже состоялось несколько встреч с Иркутском и Улан-Удэ. Очень жаль, что пока это происходит только
общинным образом. На письма, написанные разным губернаторам, я еще не получила ни одного ответа. И на
деюсь, что именно с помощью Конгресса мы продолжим «Мост дружбы», где у нас будут решены возможности
реализации всех наших умов Израиля для того, чтобы они могли реализовать проекты, а проекты действитель
но очень достойные. Например, я сегодня была просто удивлена, что созданная система капельного орошения
именно в Советском Союзе востребована в Израиле, и из Израиля пошла по другим регионам Европы. В России
она до сих пор еще не востребована, хотя это действительно большая экономия воды, и, мало того, она решает
проблемы сельскохозяйственных угодий.
О проблеме воспитания и образования наших детей. Не секрет, что сегодня весь мир озабочен будущим наших
детей и молодежи. И очень жаль, что мы не коснулись этой темы. Эта проблема позволит нам сохранить де
мографию всех государств, именно достойную культурную демографию. Поэтому у нас уже началось исследо
вание по сохранению культуры и языка, и по психологическому изменению личности в странах мира. Я думаю,
что эту проблему нужно обязательно поддержать и получить достойные результаты.
30 декабря 2005 года состоялся первый фестиваль «Радуга народов мира». Я делала обращения ко всем по
сольствам, и я признательна российскому посольству, которое поддерживает нас во всех мероприятиях. Это
фестиваль, который позволил на русском языке поднять все общины, существующие в Израиле. Я надеюсь, что
фестиваль может достойно зазвучать во всех странах мира на русском языке, где можно показывать от кухни
до всех достойных костюмов всех стран, и петь, танцевать, то есть все, что связано с русской культурой.
Мы уже выпустили 3 журнала - это журнал «Алия», где мы пытаемся соприкоснуться со всей культурой, свя
занной и с Россией, и с русской культурой в Израиле. Название не совсем правильно звучит на русском: алия
- это репатриация. Но мы сегодня решили, что этот журнал должен носить название «Содружество», ион будет
поднимать всю культуру России и русского языка.
Самая главная сегодня проблема, которая должна иметь очень хороший отклик на этом Конгрессе - это то,
что после всех террористических формаций наступает зона гуманизма. И вот сегодня наши ученые выдвинули
новую науку - науку о мыслительной деятельности. И мы поднимаем форум, - я думаю, что его должен под
держать Московский дом соотечественников, я вообще признательна Юрию Ильичу, потому что он все время
использует возможность нам помогать, - и «Наука о мыслительной деятельности и гармоническое развитие
общества в мире постиндустриальной цивилизации».
Затем, нас волнует проблема образования наших детей на русском языке. Потому что дети, которые родились
уже в Израиле, не знают русского языка. Мало того, люди, которые приехали 70 лет тому назад, тоже не сохра
нили культуру русского языка, в том числе и Ольмерт, который, как вы знаете, имеет российские корни. И мы
подняли одну из очень важных тем - это создание Академии русского языка, она называется Академией куль
туры. Проект очень интересен, мало того, этот проект может быть...

• ГУСТОВ В.А.
По русскому языку есть специальная секция, которая занимается этим вопросом.

• СТАДЛЕР Л.
Это я говорю о регионах, потому что эту Академию можно открыть и в регионах Зауралья.
И самое главное - это то, если бы сегодня для наших детей и молодежи Израиля регионы могли предоставить
возможность, например, посмотреть Новый год и соприкоснуться с культурой русского языка и с историей
России - это было бы, конечно, очень блистательно.
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И последнее - это Ассоциация творческих работников, которую мы подняли, потому что по Конвенции ЮНЕСКО
1980 года это защита прав творческих работников, которые сегодня не работают. И я думаю, что можно сделать
именно Международную ассоциацию с помощью Конгресса соотечественников.
И самое главное, мы уже поднимали этот вопрос 2 года тому назад - это создание Центра русской культуры в
Израиле. Я думаю, что он должен иметь вес, потому что у нас есть центры культуры разных стран, но русской
культуры нет. И я думаю, что он действительно должен зазвучать на высоком уровне, где будут проходить каж
дый день разные мероприятия.
И еще один такой момент. Я приглашаю всех на фестиваль «Праздник мира и дружбы», он посвящен памяти
всех погибших в терактах во всем мире. Это фестиваль, где дети говорят о мире и призывают к миру.

• ГУСТОВ В.А.
Здесь есть председатель Комитета по культуре господин Шудегов, мы с ним после встретимся и
оговорим это.
Слово предоставляется Людмиле Андреевне
венников Милана и области Ломбардия, Италия.

Шаповаловой,

председателю

Ассоциации

российских

соотечест

• ШАПОВАЛОВА Л.А.
Я представляю не только Милан, но и север Италии, и специфика нашей ситуации, конечно, отли
чается от ситуации на Украине или в Казахстане. Но, тем не менее, мы уже давно ведем большую работу, которая
до сих пор была основана чисто на нашем энтузиазме. I/I сегодня, присутствуя на этой секции, у меня появилась
надежда, что мы действительно можем перейти на новую платформу, и, как говорила коллега, не просто просить
помощи, но и сами в свою очередь давать или сотрудничать вместе с регионами. Мы это готовы делать и в об
ласти культуры, и распространения позитивного образа новой России в Италии. Это форма культурного диалога.
А самый действенный язык - это язык искусства. Поэтому мы проводим очень много мероприятий, связанных с
нашим искусством и культурой. И надо сказать, что в Италии все эти мероприятия, в частности, в Милане, а Ми
лан, как вы знаете - это промышленная столица Италии, обычно вызывают широкий отклик и большой интерес.
И сейчас уже готов проект, - можно проводить фестивали, может быть, ежегодные, фестивали русского искусст
ва. Потому что это, как ни что другое, сближает людей и помогает взаимопониманию.
И, чтобы закончить о сотрудничестве, мы готовы, и обращаемся к регионам, быть вашими своего рода посред
никами, дипломатами в установлении деловых связей, поскольку уже накопился опыт, наша организация уже
25 лет существует. У нас есть и связи, и опыт, и нам на местах легче найти и подготовить для вас почву. И, когда
вы приедете, ваши переговоры могут пройти более успешно.
В связи с этим хочу сказать, что ровно через месяц, мы проводим Международную конференцию: «Российские
соотечественники - интеллектуальный, экономический и культурный потенциал России в Италии». Здесь как
раз мы хотим еще раз показать, что у нас есть возможности для широкого сотрудничества. Приглашаю всех
приехать к нам.
И последнее - это русская школа. У нас работает русская школа «Гармония». Надо сказать, что это смешанные
семьи, это стоит больших усилий и со стороны родителей, и со стороны детей, потому что дети занимаются
после обычной школы только по субботам, но по программам российских школ. В этом нам помогает Дом со
отечественников учебниками. Очень большой отклик. Число учеников у нас растет, а у нас от детского сада до 8
класса. Родители стараются, чтобы дети не забыли, не утеряли знание языка. Поэтому я слышала предложение
о проведении Конгресса учителей, нам это очень нужно. Мы сами проводили методический семинар, но если
учителя будут приезжать и общаться между собой, это будет очень полезно и для наших учителей.
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И, конечно, наша «голубая мечта» - иметь свой культурный центр, свое помещение. Потому что школу мы сни
маем, школа разрослась, и нам надо искать новые помещения. Платить некому, поэтому мы здесь, опять же,
обращаемся к спонсорам.

• ГУСТОВ В.А.
Спасибо. На секции русского языка эти идеи должны были записать, потому что нужно еще и фи
нансирование. Поэтому возьмите материалы в секции русского языка, там эти рекомендации должны быть.
Слово предоставляется Ирине Евгеньевне Сычевой, мэру города Первомайска, Николаевская область, Украина.

• СЫЧЕВА И.Е.
Сегодня население нашего города насчитывает 70 тысяч человек, из них 7 тысяч студентов, это 10
% населения. Поэтому я полностью поддерживаю высказывания моих коллег о необходимости развития свя
зей со студенчеством.
Позволю себе сказать, что бытие определяет население. Наши предприятия были связаны деловыми партнерс
кими отношениями в основном с Россией-это «Первомайскдизельмаш», «Первомайский молочно-консервный
комбинат». Сегодня мы работаем с Казахстаном, Белоруссией. На сегодняшний день сельскохозяйственные
машины идут в Германию, в Прибалтику, но не в Россию. 36 % молочной продукции, которая направлялась в
Петербург и Москву, сегодня по определенным причинам осталась у нас на местах. И это тоже не лучшим об
разом влияет на формирование отношений с Россией. Даже в Италии примечают наш город. На сегодняш
ний день Австрия разрабатывает программу по утилизации отходов. Мы очень хотим обратить внимание, что
именно экономика, именно развитие сельского хозяйства, инвестиционные программы - это залог успеха в
поддержке русского языка, в развитии российской политики в ближнем зарубежье, в связях с органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации. На основе мониторинга и анализа регионов Украины,
а это должна быть и численность, и экономический, производственный потенциал, необходимо выборочно,
дифференцированно подойти к развитию этих направлений.
Мы будем подготавливать учителей, но они потом должны быть востребованы, иначе интереса к изучению рус
ского языка просто не будет. Это еще раз подтверждает необходимость развития международных связей.
Хотелось бы обратить внимание, что у нас на протяжении последних 5 лет очень серьезно развивается на Укра
ине сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, развиваются различные программы.
У нас есть программы развития международного транспорта со Швецией, Финляндией, Польшей, мы принима
ем участие в развитии муниципальных программ. Я здесь не называю Россию. Здесь очень серьезная недора
ботка. Мы должны развивать местное самоуправление и связи между регионами.
Очень больной вопрос - это газовая проблема. Хотим мы этого или не хотим, люди будут положительно отно
ситься к нашим связям, когда в домах у них будет светло и тепло.
И последнее. Я очень переживаю за реализацию программы по переселению жителей. У нас есть люди, кото
рые высказали желание переехать. У нас есть фонд по переселению, фонд по религиозным убеждениям, раз
личные концепции, и опыт Канады и США, где предоставлены все условия. И сегодня жители нашей Украины
испытывают желание переехать туда. Очень хотелось бы, чтобы этот опыт изучили и в России, чтобы не полу
чилось обратной реакции.
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• ГУСТОВ В.А.
Слово предоставляется Ризаевой Римме Айдыновне, председателю «Российского общества про
свещения, культурного и делового сотрудничества», Турция.

• РИЗАЕВА Р.А.
Позвольте прежде всего поблагодарить организаторов Конгресса, Московское правительство,
Московский дом соотечественников, Международный совет российских соотечественников, которому мы обя
заны своим существованием.
На сегодняшний день Российское Общество - первая и единственная зарегистрированная в Турции обществен
ная организация, оказывающая реальную поддержку соотечественникам. Усилиями Учредителей Общества
объединились разные слои диаспоры, в значительной степени преодолена ее информационная и культурная
разобщенность, получено признание и поддержка Генерального Консульства РФ в Стамбуле и Посольстве РФ
в Анкаре, Мэрий города Москвы, Стамбула, Парламента России и Меджлиса Турции. Во главу угла деятельнос
ти Общества поставлена забота о соотечественниках и их детях, продвижении российской продукции на турец
кий рынок, распространении русского языка, формирование нового имиджа России, как государства высокой
культуры и передовых научно-технических достижений.
Предлагаю ставить вопрос не «поддержка российскими регионами соотечественников», а о партнерстве реги
онов с зарубежными соотечественниками, как о более реальной форме сотрудничества.
Сегодня только 5-6 регионов в состоянии оказывать гуманитарную или культурную помощь зарубежным со
отечественникам. Уверена, в бюджетах большинства регионов даже не предусмотрена такая статья расходов.
Зато есть возможность выделять средства на представительские нужды. Предлагаю открыть на базе обще
ственных организаций соотечественников представительства заинтересованных в развитии сотрудничества
регионов. К примеру, в Турции прекрасно осуществляют свою деятельность официальные представительс
тва Татарстана и Башкортостана. Благодаря их работе успешно налаживаются культурные и деловые связи с
Турцией, координируется работа с соотечественниками татарского и башкирского происхождения. Предлагаю
распространить этот опыт на общественные организации соотечественников. Имеется реальная возможность,
не затрачивая колоссальных средств, открыть представительство каждого региона на базе уже сформировав
шихся культурно-деловых центров, обладающих всем необходимым для успешной деятельности, в том числе
специалистами со знанием языков, и что немаловажно, местного менталитета.
Ваши соотечественники обладают необходимыми связями и поддержкой в странах проживания, имеют граж
данство, жилье и опыт работы. Задействуйте этот резерв. Мы не говорим о выполнении функций Торговых и
Промышленных или представительств РФ. Они заняты решением глобальных вопросов. Здесь не может быть
никакого соперничества. Эти представительства могут даже делегировать поручения общественным органи
зациям соотечественников.
Позвольте привести несколько примеров возможного сотрудничества.
Возможность выбора регионами форм и сроков участия в мероприятиях, проводимых за рубежом, таких как
конференции, выставки, конкурсы и соревнования.
Получение достоверной информации об экономическом положении
ние сведений о потребностях внутреннего рынка в сырье и товарах.

потенциальных

партнеров,

распростране

Организация подписания соглашений об установлении братских отношений между регионами и городами с
регионами и городами зарубежья.
Установление прямых контактов производителей российской продукции и зарубежных
партнеров для совместных предприятий и проектов, привлечение инвестиций в регионы.
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Организация Дней культуры регионов в рамках Года российской культуры или по программам культурного об
мена.
Обмен преподавателями, студентами, школьниками в рамках заключенных соглашений между городами и ре
гионами.
Организация круглых столов предпринимателей.
Развитие регионарного туризма и создание соответствующей мировым стандартам туристической инфра
структуры путем организации туристических агентств на базе общественных организаций соотечественников
и привлечения зарубежных инвесторов.
Развитие маршрутов паломничества для христиан и мусульман за пределами России.
Множество вариантов сотрудничества определяется потребностями региона и возможностями организаций
соотечественников. Но перспективы такого сотрудничества несомненны. Диаспора в этом случае получает воз
можность развития и материальной поддержки, создает новые рабочие места, укрепляет свой имидж в стране
проживания. Регионы получают заинтересованного партнера, открывают новые потенциалы развития, привле
кают зарубежных инвесторов и получают выход на международный рынок. Россия укрепляет свои позиции за
рубежом, полномасштабно представляя возможности культурного и делового сотрудничества, содействует ук
реплению связей с зарубежными соотечественниками.

• ГУСТОВ В.А.
Уважаемые коллеги, я предлагаю дать по 5 минут следующим господам: Толстому, Прусакову,
я уже объявил выступающими Донцова (Молдова) и Годунова (Украина). Вот 4 человека. И в заключение не
сколько слов нам скажет зампред, и мы на этом закончим. Еще просит выступить Георгий Эммунуилидис, Гре
ция. Тогда по 3 минуты.
Михаил Никитич Толстой, пожалуйста.

• ТОЛСТОЙ м.н.
Я хочу дать предложения в резолютивную часть рекомендаций Конгресса соотечественников в
развитие выступления Валентины Ивановны Матвиенко.
Я хочу сказать, что Санкт-Петербург имеет большой опыт концептуального подхода к проблеме соотечествен
ников. В 1992 году, 14 лет назад, был созван в Мариинском дворце Всемирный конгресс соотечественников,
который открывал заместитель мэра Владимир Владимирович Путин, и у Конгресса было два тезиса. Научная
часть Конгресса соотечественников была посвящена разработке закона о политике России в отношении рос
сийского зарубежья, этот закон разрабатывался в Комиссии Президиума Верховного Совета по делам россий
ского зарубежья. Эту комиссию возглавлял тогда я. И второе. Конгресс проходил под девизом «Политическая
зрелость правительства проверяется отношением к российскому зарубежью». Тем самым, Петербург имеет
глубокий опыт в разработке этих двух направлений.
Мне очень понравилось выступление Виталия Михайловича Скринника, который говорил, что концептуаль
но в нашем законодательстве существует большой конфликт. Если за рубежом живет гражданин России, он
защищается соответствующими институтами, вплоть до армии и флота. Если за границей живет человек с
иностранным гражданством, то любая поддержка ему является вмешательством во внутренние дела чужого
государства. И я концептуально выступаю против всех терминов, которые применяются на текущем Конгрес
се соотечественников, в котором говорится о поддержке соотечественников за рубежом. Это двусмысленный
термин, который подставляет нас и заставляет нас быть чувствительными к обвинениям в том, что мы лезем в
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дела чужого государства, и поддерживать чужих граждан мы не имеем права. Мы получаем обратный ответ,
аналогичный нашему ответу в отношении некоммерческих общественных организаций, которые получают по
мощь из-за рубежа- «одним концом по барину, другим по мужику». Мы получим адекватный ответ со стороны
зарубежных государств, и обвинение в создании «пятой колонны» нечем будет отбивать.
Поэтому в резолютивной части я предлагаю исключить терминологию «поддержка соотечественников за ру
бежом» и заменить на любой другой приемлемый юридический термин, который говорит о распространении
российской культуры, поддержке культурных связей, сотрудничестве с равнокультурными общественными об
разованиями и так далее. Я хочу напомнить, что во французском правительстве существует министерство, ко
торое поддерживает французский язык во всем мире. 1/1 в разных странах, в том числе и в Петербурге, работала
организация «Альянс франсез» - «Союз французского языка». Заметьте, и нигде не говорится о поддержке
французов или французско-происходящих. В1992 году мною была создана в Париже организация «Альянс
рюс». Но власти меняются, президенты меняются, конгрессы переименовываются. Но идея создания «альян
сов рюс» за рубежом, я считаю, была бы правильной, и нам нужно к ней вернуться - создание «союзов рус
ского языка» и соответствующей структуры на уровне правительства, которая занималась бы проблемами
распространения и поддержки русского языка и культуры за рубежом. Это чуточку уходит за нашу тематику,
но никуда от этого не деться.
Я предлагаю формулировку, которая вытекает из предложений вчерашнего доклада Валентины Ивановны:
«Конгресс предлагает Санкт-Петербургу представить программу сохранения и изучения культурного насле
дия российского зарубежья, а также программу создания Культурно-образовательного центра зарубежных
соотечественников на базе Санкт-Петербургских научных учреждений и высших учебных заведений». Это две
стороны одного и того же процесса. Валентина Ивановна предлагала программу сохранения накопленных куль
турных достижений, которые в чужих странах находятся под все большим давлением, а, вместе с тем, СанктПетербург готов своими интеллектуальными силами создать центр культурно-образовательный, который мог
бы стать координационным. Всех соотечественников не переучишь, но координационный центр, который кон
цептуально возглавил бы эту программу, мне кажется, у Санкт-Петербурга потенциал такой есть. Опыт у нас
накоплен, о нем рассказал Александр Владимирович Прохоренко.
И напоследок хочу поблагодарить всех за присутствие и внимание. Мне кажется, что юридический удар, кото
рый был нанесен в 2004 году по российскому закону о политике в отношении соотечественников за рубежом,
имел чрезвычайно опасные последствия. Вычеркивание из каждого пункта закона органов государственной
власти субъектов Федерации, привело к тому, что из всех бюджетов субъектов начали убирать какие бы то ни
было упоминания о регионе. И в нашем случае нас спасло только вмешательство представителя президента
по Северо-Западу Клебанова, который сумел восстановить культурную программу, которая шла в то время в
Петербурге. А сейчас мы находимся примерно на той же замерзшей точке. И я считаю, что интеллектуальные
силы, в том числе и Санкт-Петербурга, предложения Александра Владимировича Прохоренко, его наработки
могли бы помочь в редакции нового закона о политике России в отношении российского зарубежья, где специ
фическое внимание, мне кажется, должны обратить на возвращение формулировки «и органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации». Это было бы реальной реализацией предложения Путина о том,
что вся Россия и все регионы должны участвовать в работе с соотечественниками за рубежом - это есть зада
ча всей России, а не только Московского правительства или какой-то отдельной комиссии или Министерства
иностранных дел.

• КАПЛУН Г.И.
46-я поправка ввела субъекты, то, что было отменено. Именно 46-я поправка к 94-му закону.
А что касается термина «соотечественники», я тоже с 1992 года занимаюсь проблемой соотечественников. Мы
изучали опыт венгров, изучали опыт греков, поляков. И надо сказать, вы предлагаете убрать, я считаю это аб
солютно неправильным. Никто никуда не вторгается, все наши программы носят культурные, гуманитарные
направления. И поддерживать русского человека, живущего за территорией России - вы считаете, это вмеша
тельство? Ни в коей мере это не является вмешательством. Это оговорено целым рядом международных дого
воров, в том числе хартией и так далее.
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• ГУСТОВ В.А.
Есть позиция, потом все равно все будет изучаться.
Слово предоставляется Игорю Владимировичу Прусакову, Португалия.

• ПРУСАКОВ И.В.
Первое, что я хотел сказать, что Португалия - страна специфическая и небольшая. Туда выходцы из России
стали выезжать в конце 80-х - начале 90-х годов. Я поставлю вопрос, как мы, выходцы из России, проживаю
щие в других странах, можем помочь регионам.
Я считаю, что отношения региона и диаспоры - это не улица с односторонним движением. Во многих стра
нах давно ликвидированы представительства Торгово-промышленных палат, давно ликвидированы предста
вительства бывшего Союза обществ дружбы. Поэтому регионы недостаточно информированы, что происходит
в этих странах по культурной, экономической и другим линиям. Экономические советники при посольствах не
в состоянии охватить весь спектр вопросов. Поэтому мы, находясь там, зная ситуацию изнутри, просто обяза
ны информировать, доводить до регионов, может быть через Министерство экономики, что можно сделать в
той или иной стране.
Конкретный пример. В 1996 году было ликвидировано представительство Торгово-промышленной палаты в
Португалии, а в 1998 году нужно было проводить выставку «Экспо». Посольство оказалось в чрезвычайном
положении. Они обратились к нам, выходцам из России, и мы провели эту выставку с большим успехом, вмес
те с португальскими партнерами. Поэтому существуют огромные возможности для того, чтобы было какое-то
взаимодействие между нами и регионами.
У меня есть конкретная программа, что можно сделать в Португалии. Мы уже конкретно сотрудничаем, напри
мер, с Иркутском, Бериев принимал участие в тушение пожаров. Это поднимает имидж России и, естественно,
меняется отношение к нам, выходцам из России.
Одно время было модно говорить, что Португалия - пример для России. Я считаю, что Португалия уже откати
лась на последнее место, и Россия должна подтягивать Португалию по таким направлениям, как наука, культу
ра, здоровье, которые находятся в жутком положении, и Россия может оказать действенную помощь через нас.
Потому что там основной костяк нашей эмиграции - это люди с высшим образованием: врачи, преподаватели,
которые работают очень хорошо в португальских университетах. Сейчас в Португалии зарождается частная
медицина, туда необходимо поставлять медицинское оборудование. Мы что делаем? Мы по своей инициативе
просто пишем предложения в различные регионы. Мы писали в Республику Коми, мы писали в Осетию, мы пи
сали в Московское правительство. В прошлом году была проведена с большим успехом выставка медицинско
го оборудования московских предприятий. То есть мы должны тоже инициировать и информировать регионы
о том, какую помощь мы от них просим, и в чем мы можем помочь.

• ГУСТОВ В.А.
Слово предоставляется Михаилу Петровичу Годунову, председателю Русского национально-культурного общества Харьковской области, Украина.

• ГОДУНОВ м.п.
Уважаемые друзья!
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Я присоединяюсь ко всем выступавшим, очень много было дельных предложений. Скажу только одно - межпар
ламентские, межрегиональные встречи со странами нашего проживания проходят всегда. Во всяком случае, на
Украине существует специальное законодательство, направленное на поддержку национальных меньшинств.
В том числе оно предусматривает и поддержку русских, проживающих на Украине.
К сожалению, в этой части законодательство Украины не очень хорошо работает. Это связано в том числе и
с тем, что, возможно, наши друзья из России, приезжая на Украину, не задают вопросы о том, как же подде
рживаются русские, проживающие на Украине, и как реализуются соответствующие программы. В том числе
действия, допустим, Управления образования, Управления культуры, которые в основном финансируют толь
ко украинскую культуру, а что касается русских и представителей других национальностей, к сожалению, там
финансирование очень незначительное.
Поэтому я еще раз повторяю, чтобы было понятно, что мы бы хотели, чтобы представители региональных и
межгосударственных делегаций пожестче ставили вопрос о том, как оказывается поддержка русским, прожи
вающим на Украине. Тем более, что Украина оказывает соответствующим украинцам поддержку за пределами
Украины.

• ГУСТОВ В.А.
Слово предоставляется
Эммануилидису. Пожалуйста.

председателю

Федерации

соотечественников

северной

Греции

Георгию

• ЭММАНУИЛИДИС Г.
Я очень много хотел сказать конкретного, но говорю очень просто. Скажите, пожалуйста, как в
проекте рекомендаций может отразиться, первое, признание трудового стажа? Второй вопрос. Мы говорим о
том, чтобы местные регионы поддержали соотечественников за рубежом. У меня такой вопрос: можно создать
такую базу, при которой фирмы или учреждения, которые хотят работать с соотечественниками за рубежом,
имели бы какие-то льготы? Для чего я это говорю? Потому что частный бизнес, когда приезжает за рубеж в
Европу, если у него нет льгот, он не будет работать. Он будет работать там, где ему выгодно. И эту выгоду мы
можем создать здесь, создавая этим фирмам какую-то льготу, что если вы работаете за рубежом с соотечест
венниками, вы будете иметь что-то. Очень хорошая фраза была сказана здесь о том, что не нужно раз
давать рыбу, нужно учить ловить рыбу. Что я хочу вам по этому поводу сказать? Необходимо параллельно,
давайте сделаем такую форму - будем поощрять хорошим словом, какими-то постановлениями тех лиц за ру
бежом, которые не имеют никакого отношения к русской культуре и к русскому языку, но которые доверяют
русскоязычным, которые им помогают, которые создают благотворительные какие-то организации. Вот этим
людям за их благотворительность было бы очень хорошо, если отсюда, из центра России, мы могли бы их както отмечать.
Еще один вопрос - информационный справочник. Что это такое? Когда у нас возникают какие-то вопросы, мы
должны иметь информационный справочник, по которому мы будем знать, в каком министерстве, в каком от
деле, кто занимается тем или иным вопросом, чтобы мы могли быстро, четко созваниваться, ставить проблему
и получать по возможности ответ или знать, что он продвигается.
И последнее. Уже 15 лет решается проблема строительства нефтепровода Бурганск - Александрополь. Пос
кольку я приехал из Александрополиса, и этот огромный проект, который вроде бы уже подходит к заверше
нию, у меня такая просьба: может быть, было бы очень уместно, чтобы те российские фирмы, которые будут
работать на этом проекте в Греции, имели бы тесный контакт с нашими общинами, которые там живут, с тем,
чтобы мы, мы знаем и греческий, и русский язык, значит, у нас уже есть преимущество, второе - у нас есть
специалисты, а значит, нас можно привлекать. Но, конечно, делать это в очень корректной форме, чтобы не
получалось, что Россия вмешивается во внутренние дела Греции. Поэтому, если у нас будет хороший тесный
контакт, мы смогли бы обеспечить работой и наших соотечественников, и при этом думаю, что пользы русским
фирмам было бы еще больше.
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• ГУСТОВ В.А.
Слово предоставляется Виктору Федоровичу Мезенцеву, заместителю председателя Совета Фе
дерации.

• МЕЗЕНЦЕВ В.Ф.
Уважаемые друзья!
Осталось буквально 10 минут до завершения нашего разговора. Я думаю, что минуту-полторы можно поб
лагодарить всех участников за ту работу, которая делается, как здесь справедливо было сказано, по ве
лению сердца, и пожелать, чтобы вам хватило мужества, мудрости, воли и желания такую работу делать.
Наверное, нет никаких сомнений, что открытие вчера Всемирного конгресса и участие главы российского
государства - это не просто индикатор и внимание со стороны президента страны, это переход той рабо
ты, которая ведется с 1992 года, может быть, не так эффективно, как хотелось бы, на тот уровень, кото
рого требуют и время, и судьбы, и внимание, и позиции не только людей, сидящих сегодня в Таврическом
дворце, но и сотен тысяч наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Успехов всем нам и,
конечно, громадное спасибо.

• ГУСТОВ В.А.
Спасибо.
Рекомендации мы вам раздали. Те замечания, которые внесли уже, мы, естественно, доработаем. Очень
много аргументированных предложений, очень интересных предложений. Мы во многом тоже поменяем
свое отношение к работе с соотечественниками, с регионами. Тут тоже надо создавать определенную сис
тему.
Не хочу отвечать на многие вопросы - льготы фирмам, которые будут работать с соотечественниками. Мы не
нашли такую форму. Потому что любая форма приводит к тому, что воровать начинают. Сейчас попробуем чтото сделать в приграничной торговле, потому что мы закон все равно дожмем, может быть, до конца года или
в первом квартале. И тогда у нас есть договоренность с приграничными территориями Казахстана, Украины,
Азербайджана, что потом будет заключено соглашение о жизнеобеспечении сопредельных территорий. Тогда
четко ложатся в эту схему еврорегионы, здесь можно рассматривать вопрос о приграничной торговле, и здесь
эту льготу можно где-то смотреть. Нет такого контрольного органа, который мог бы отследить то, что предла
гают представители Греции.
По остальным предложениям так и напрашивается сказать, что сейчас, пирамида более-менее собирается,
есть 3 программы - программа соотечественников, программа по русскому языку и программа переселения.
Нам предстоит в течение буквально полугода, может, чуть быстрее, внести серьезные поправки в закон о при
обретении гражданства, в закон об иностранной рабочей силе. Мы практически сделали новый вариант Закона
о соотечественниках, он сейчас в МИДе находится, мы лично Лаврову его отдали, то есть ведется очень при
личная работа. Сейчас будет создан Совет соотечественников, раз в 3 года мы будем проводить Конгрессы, а
между ними проводить те или иные мероприятия, появится структура, которая отслеживает то, что мы сегодня
здесь наговорили, то, что мы сегодня запланировали и так далее. Появляется какая-то система. И, возможно,
мы снова поставим вопрос о создании специального органа, который будет работать с соотечественниками.
Сегодня регионы работают, а вытяжки наверх практически нет. И когда мы предложили 700 миллионов в бюд
жет России заложить, и вроде бы нас Министерство иностранных дел поддержало, а вот достаточной аргумен
тации мы в правительство не представили, и в результате на следующий год остается цифра 340. В России есть
сегодня ресурсы, есть деньги.
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А сейчас я всех благодарю за то, что поработали. Наверное, кого-то я немножко обидел, потому что не дал вы
говориться всем. Все мы очень говорливые, это тоже традиция русских и так далее. Но-самое главное, у нас
здесь очень активны были женщины. Спасибо вам за терпение и всего вам доброго.
*****

244

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
25 октября 2006 года
Ведет заседание - Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Григорий Борисович КАРАСИН

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

• КАРАСИН Г.Б.
Дорогие друзья, я думаю, что мы можем начать нашу работу.

•

Добрый день! Мы очень рады видеть опять всех вместе. Судя по тому, как мы обменялись впечатлениями от
работы в секциях, она прошла эмоционально, с настроем на хорошие, реальные дела. Все мы сошлись на том,
что, наверное, сказался пятилетний перерыв, когда конгрессы не собирались. Понятно, что конгрессы надо
проводить намного чаще, минимум раз в 3 года, что собственно и записано в нашем решении, в проекте Заяв
ления конгресса.
Я думаю, что это будет сопровождаться и проведением региональных конференций, по географическому при
нципу, будь-то в Центральной Азии или в Европе, в США. Но первый и самый главный акцент мы будем делать
на постсоветское пространство, потому что именно там накопилось наибольшее количество нерешенных про
блем. Это касается и социальных вопросов наших соотечественников, и соблюдения прав человека, полити
ческих свобод.
Эти вопросы сегодня очень активно ставились на нашей первой секции, которая обсуждала программу по со
действию соотечественникам на три года, 2006-2008 годы. Мы хорошо понимаем, что к этой работе должны
быть подключены все государственные учреждения Российской Федерации, это не только Министерство инос
транных дел, это и законодатели, парламентарии, наши юридические структуры. Мы не должны забывать о
том, что оттого, как мы защищаем права соотечественников, формируется отношение к нашим людям, живу
щим вдалеке от Родины.
Позвольте мне, открывая сегодняшнее заключительное пленарное заседание, выразить всем вам благодар
ность за то, что вы приняли приглашение, приехали в славный город Санкт-Петербург, провели вместе эти
два дня. Я думаю, что помимо общих рабочих заседаний у вас были еще и личные беседы с вашими друзья
ми и коллегами из других государств. Вы обменялись взглядами, опытом. Для меня, например, как человека,
который тоже в эти дни беседовал со всеми вами, сложилось впечатление, что должна быть налажена очень
четкая, инициативная с двух сторон, обратная связь. Не нужно ждать решений Правительственной комиссии
по делам соотечественников, как последней инстанции, надо инициировать свои собственные подходы, надо
инициативно ставить задачи, вопросы, говорить о необходимости, скажем, активизации работы наших уче
ных, историков, журналистов. Мы, в частности, на первой секции обсуждали вопрос о том, что нам нужно де
лать с собственными средствами массовой коммуникации. Дело в том, что мы добиваемся трансляции передач
российских телеканалов на зарубежье, а, зачастую, бывает, что по этим телеканалам идет совсем не то, что
пропагандирует правду о российской жизни. Действительно, каналы напичканы различными иностранными
фильмами, сюжетами.
(Аплодисменты)
Это серьезная политическая задача и мы должны ее вместе с вами решать. Поэтому не оставайтесь просто на
блюдателями, сигнализируйте. У вас есть все каналы связи, от наших посольств до прямых контактов с Пра
вительственной комиссией. У вас есть свои организации, вы дееспособные члены в решении этих вопросов. Я
назвал только одну проблему. Таких проблем много.
Среди тех инициативных предложений, которые сегодня прозвучали, я бы выделил несколько. Я имею в виду
свою секцию, потому что руководители других секций расскажут о своей работе отдельно.
Очень внятно и конкретно прозвучала мысль о том, что нам нужно срочно рекомендовать российскому
руководству, российским законодателям значительно упростить процедуру получения российского граж
данства для российских соотечественников. Я думаю, что мы включим это положение в наш заключи
тельный документ, чтобы, действительно, у соотечественников в этом смысле были преимущества перед
всеми остальными людьми, которые по разным причинам пытаются получить гражданство Российской
Федерации.
(Аплодисменты)
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Практически все участники нашей секции, а их было около 200 человек, и выступлений было, по-моему, около
35, не считая мелких комментариев, все ставили еще один очень важный вопрос о том, что в каждой из стран
давным-давно пора создать Русские дома, Дома российской культуры. Их можно называть по-разному. Но это
должны быть, действительно, Дома России, которые способствовали бы пропаганде всего позитивного в на
шей стране, на базе которых можно было бы организовывать культурные мероприятия, курсы по изучению
русского языка, дополнительные вечерние занятия по изучению русской истории для тех, кто учится в обычных
школах соответствующей страны, может быть, скажем, танцевальные кружки для детей и т.д.
Мы сильно отстали в этой работе. Я должен отдать должное Мэрии Москвы, Правительству Москвы, которые
эту работу давно начали и в известном смысле преуспели в этом. Мы должны инициативу Москвы поддержать
на общем государственном уровне и вложить деньги для того, чтобы на постсоветском пространстве и в Бал
тии у нас было по несколько очень действенных, хорошо организованных Домов российской культуры или Рус
ских домов. Я думаю, что вы поддержите эти мысли.
(Аплодисменты)
Другой проблемой, на которой заостряли внимание выступавшие, был русский язык. Действительно, что бы
мы ни говорили, русский язык там, где он укрепляется, означает укрепление позиции российской традиции,
а значит укрепление влияния России. У нас есть одобренная Правительством масштабная программа с соот
ветствующим финансированием, она довольно продолжительная, до 2010 года. Так что все необходимые рек
визиты для того, чтобы разворачивать эту работу, есть. Сейчас, если потребуется, надо нарастить усилия и
программу «Русский язык» сделать действующей программой. Не просто от случая к случаю вспоминать о ней,
а чтобы она действовала методично, системно и приносила результаты. Я думаю, что мы зафиксируем и это по
ложение в нашем заключительном документе.
Внимание уделялось и работе с молодежными организациями наших соотечественников, потому что, в любом
случае, это будущее. Все те люди, которые рождены в Советском Союзе и которые сейчас по понятным причи
нам составляют костяк наших соотечественников по всему миру, в скором времени будут мягко заменены ак
тивными соотечественниками, родившимися, условно скажем, в 90-е годы. Мы должны думать над тем, чтобы
люди, которые растут вдали от Родины, сохраняли русские традиции, объединялись в какие-то молодежные
клубы и организации и составляли бы молодежное звено существующих структур соотечественников по стра
нам. Мы должны эти структуры максимально поддерживать.
Связанный с этим вопросом является вопрос о категорическом, я бы сказал, решительном расширении квот на
стипендии, на обучение наших соотечественников, молодых соотечественников, в российских вузах. Давайте
мы отфиксируем и это направление нашей работы. Оно также потребует затрат - финансовых, бюджетных, но
я убежден, что наша страна сейчас достаточно динамично развивается и достаточно стоит на своих ногах для
того, чтобы затратить на это необходимые средства.
Последнее. Я не буду отнимать много вашего внимания, я понимаю, что сегодня второй день и люди немнож
ко подустали от речей и дискуссий, а у нас впереди еще небольшие доклады по каждой из секций. Я бы оста
новился на уместной инициативе по созданию универсального исследования (а может быть, впоследствии и
пособия) по истории России и истории Российских общин, в первую очередь, на территории постсоветского
пространства. Надо, наверное, сделать так, чтобы компетентные институты - академические, исследователь
ские - занялись этим вопросом, с тем чтобы у наших соотечественников всегда была под рукой какая-то на
глядная сумма правдивых исторических фактов, которыми они могли бы оперировать в нередких дискуссиях,
где они должны защищать честь и достоинство своей Родины. Это тоже одна из идей, которая прозвучала, и я
думаю, что мы возьмем ее на вооружение и к исполнению.
Теперь у нас заседала сегодня секция № 2, которая обсуждала проблему реализации Государственной про
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Мне сказали, что наш соотечественник из Казахстана, который принимал участие
в дискуссии, Лукашов Всеволод Анатольевич, готов нам рассказать об основных итогах этой дискуссии. По
жалуйста.
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• ЛУКАШОВ В.А.
Уважаемые участники конференции! Дорогие друзья!
Мы все российские соотечественники и рассматриваем Указ В.В. Путина как знаковое событие. В секции № 2,
посвященной реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, впервые собрались за круглым столом собственно соотечест
венники, представители федеральных властей, представители субъектов Российской Федерации. На секции
заслушали предложения субъектов Российской Федерации об условиях по переселению для соотечественни
ков; заслушали разъяснения представителей федеральных властей, обсудили вопросы, интересующие нас как
соотечественников, проживающих за рубежом.
Секция проходила в очень доброй обстановке, и я думаю, что наше обсуждение было хотя и бурным, но, по мне
нию всех участников секции, очень продуктивным.
Участники секции пришли к следующему.
Первое. Необходимо развивать тесное взаимодействие органов государственной власти Российской Федера
ции и организаций соотечественников, проживающих за рубежом. Общественные организации выразили свою
готовность к распространению объективной, правдивой информации по Государственной программе; вырази
ли свое желание разъяснять на местах положения программы, ее механизмы, процедурные вопросы. Готовы
проводить предварительную работу с потенциальными переселенцами и оказывать консультативную помощь
в этом деле. Общественные организации соотечественников считают, что для ФМС России и МИД России необ
ходимо широко и оперативно информировать российскую общественность и соотечественников, проживаю
щих за рубежом, о ходе разработке нормативной правовой базы и реализации государственной программы. А
субъектам Российской Федерации необходимо активно привлекать общественные организации соотечествен
ников для информирования потенциальных участников Государственной программы об условиях и возмож
ностях приема в территориях вселения, в том числе организовать ознакомительные мероприятия, может быть,
поездки представителей организаций соотечественников по территориям вселения. Мы надеемся, что разра
ботка и реализация программы будет действенной и эффективной, и участники секции приняли резолюцию,
которую передали в организационный комитет. И на всякий случай я передаю ее экземпляр.
(Аплодисменты)

• КАРАСИН Г.Б.
Есть ли вопросы? Прошу Вас.

• С МЕСТА
(Не слышно)

• ЛУКАШОВ В.А.
Во-первых, представитель Федеральной миграционной службы был и в Казахстане, я как раз ру
ководил работой секции в Казахстане и в принципе владею полной информацией по программе переселения.
Во-вторых, у нас с вами в портфеле есть пакет документов, где совершенно спокойно и популярно расписана
вся программа, по большому счету. Конечно, возникали какие-то определенные вопросы, и участники секции
в резолюции пришли к мнению, что необходимо объективно и быстро информировать всех соотечественников
через организации соотечественников за рубежом о ходе выполнения данной программы.
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• КАРАСИН Г.Б.
Пожалуйста, еще вопросы есть?
(Нет).
Спасибо большое, я дополню Ваш ответ.
Я хотел бы по поводу программы сказать следующее. Конечно, это очень комплексная непростая вещь, ко
торая затрагивает судьбы многих людей, семей и государств. К ней мы подходим очень взвешенно и счи
таем, что программа по содействию добровольному переселению соотечественников на родину - это лишь
одна из составных частей нашей работы с соотечественниками. Было бы ошибкой считать, что вся работа
с соотечественниками ограничится только реализацией этой программы. У нас есть программа содействия
соотечественникам, и мы обсуждали это сегодня на первой секции. Это работа повседневная, рассчитанная
на долгие годы. У нас есть комплексная программа по русскому языку, рассчитанная до 2010 года. И вот с
1 января 2007 г. вступит в силу тот пакет предложений, который разрабатывается для того, чтобы те люди,
которые в силу разных причин решили вернуться на Родину, были бы заинтересованы детально посмотреть,
подходят эти условия для них или нет. И в этом смысле мне кажется, что вчерашнее выступление Георгия
Валентиновича Боаса было достаточно информативным и показало, что все интересующие составляющие
этой программы можно разложить на вполне конкретные цифры, факты, тенденции, показать, что нужно
региону (а Калининградская область, как вы понимаете, является очень непростым регионом с точки зрения
геополитики, является одним из двенадцати регионов, которые будут задействованы в этой программе). Вот
такой серьезный подход, я думаю, поможет тем, кто принял решение вернуться в Россию, - поможет разо
браться и принять окончательное решение. Так что к этому мы будем относиться очень взвешенно, без суеты
и без лишней лозунговости. Спасибо.
Я хотел бы предоставить слово по работе третьей секции «Российское культурное пространство, русский язык,
русскоязычные СМИ и соотечественники за рубежом и федеральная программа «Русский язык» Элеоноре Ва
лентиновне Митрофановой, которая является руководителем Росзарубежцентра. Пожалуйста.

• МИТРОФАНОВА Э.В.
Дорогие соотечественники!
У нас сегодня была очень большая секция и не простая и, к сожалению, не все, кто хотел, выступили. Тут есть
объективные причины, но мы все ваши доклады учтем.
Я бы хотела остановиться на следующем. Мы приняли свой итоговый документ, в котором отразили практичес
ки все пожелания наших соотечественников. Но я хочу заострить ваше внимание на основных вопросах, кото
рые, я считаю, важно особо выделить.
Первое. Секция отмечает очень большую позитивную роль организации объединения российской диаспоры,
русскоязычных культурных и образовательных учреждений, проводящих повседневную работу по продвиже
нию, а если необходимо, и защиты российского информационного и культурного пространства. Считаем не
обходимым добиваться в дальнейшем консолидации усилий государственных и общественных организаций
России и Объединения русской диаспоры в целях создания системы поддержки и воспроизводства русского
языка, образования, духовных ценностей и формирования чувства исторической общности.
Мне очень приятно слышать то, что секция, которая занималась программой по поддержке соотечественников,
выступает с таким предложением, которое в принципе и мы, немного в другой формулировке, тоже записали в
своей резолюции. В ней говорится - рассмотреть возможность создания развитой сети Русских домов за счет
централизованного финансирования Российской Федерации. И, как первый шаг, сегодня все, кто был на на
шей секции, получили Интернет-адрес, по которому можно отправлять все о себе, поскольку мы не везде при
сутствуем. Я имею в виду Росзарубежцентр. Конечно, там, где есть наши центры, мы знаем всех активистов, и
в ближайшее время будем считать их нашими опорными точками. Если же это будет заложено и в программе,
то такая работа получит совершенно новое развитие.
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Секция предлагает продолжать оказывать поддержку русским школам, русскоязычным учебным заведениям,
славянским университетам в части обеспечения их учебниками и учебно-методической литературой, в том чис
ле в электронном виде, развития центров дистанционного образования, а также в деле переподготовки препо
давательских кадров.
В частности, было сделано предложение, которое мы просим учесть при разработке Программы по работе
с соотечественниками. Это содействовать развитию программ дистанционного образования соотечественни
ков и созданию сети центров отдаленного доступа. Рекомендовать создание их на базе центров тестирования,
обеспечивая сдачу соотечественниками единого государственного экзамена по российскому образцу, в первую
очередь, это относится, конечно, к странам СНГ и Балтии.
Еще вопрос - продумать вопрос объединения организации соотечественников по профессиональному принци
пу и на основе МСРС создать секцию русского образования, по крайней мере, у нас говорили о создании не все
мирной организации, а именно секцию в рамках МСРС, и это было бы, наверное, правильно.
Следующее предложение также перекликается с первой секцией. Мы предлагаем расширить практику органи
зации поездок представителей молодежи из числа российских соотечественников в российские образователь
ные учреждения для совершенствования знаний в области русского языка, истории и культуры России, то есть
программу «Молодежь открывает Россию».
Мы подняли еще раз тему о создании Всемирного союза русофонии, но это ваш вопрос, насколько вам это ин
тересно. Я считаю, что эта практика очень хорошая.
Еще один момент, на который было обращено внимание, - считать приоритетной работу по сохранению научно
го и культурного наследия русского зарубежья на базе библиотеки фонда «Русское зарубежье». Вчера СанктПетербург сделал хорошее предложение, возможно, было недостаточно информации, но такая работа очень
активно проводится Москвой, и очень много сделано.
Мы предлагаем провести кинофестиваль «Русское зарубежье», поскольку на основе библиотеки фонда су
ществует специальная киностудия, которая этим занимается.
Кроме того, прозвучало такое предложение, как создать при Росзарубежцентре совет директоров русских те
атров зарубежья. Я в принципе не против, тем не менее, знаю, что Союз театральных деятелей активно подде
рживает наших соотечественников, я имею в виду театры.
Вот, пожалуй, основные предложения. Я не перечисляю все, поскольку резолюции у нас очень большие, но
меня радует, что многие предложения перекликаются с первой секцией по поддержке соотечественников за
рубежом. Спасибо.
(Аплодисменты)

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо, Элеонора Валентиновна.
У нас вчера было принято решение - слить две секции просто по соображениям целесообразности. Секцию,
которую условно можно назвать «Соотечественники в гражданском обществе стран проживания: вопросы кон
солидации, диалога, взаимодействия с властями» и секцию «Защита прав соотечественников за рубежом». Я
попросил бы уважаемого Владимира Петровича Лукина, специального представителя по правам человека Рос
сийской Федерации кратко рассказать об итогах обсуждения, которое уже состоялось.
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• ЛУКИН В.П.
Уважаемые коллеги!
Действительно, было принято решение объединить четвертую и шестую секции в одну. В результате работы
наша секция была довольно многонаселенной, в ней приняли участие примерно 130 человек, выступило 24 че
ловека из 19 стран.
Как видите, если охват страновой был вполне широкий и большой, то, к сожалению, не все из друзей и коллег,
которые хотели выступить, смогли это сделать. Я приношу извинения им, хотя, конечно, мне теперь, а задним
умом мы все крепки, кажется, что лучше было бы эти секции не соединять. И вообще на будущее, мне кажет
ся, было бы правильно, если бы мы нашли способ, чтобы все высказались, а для этого, наверное, надо в слу
чае такого большого представительного форума сделать больше специализированных каких-то комиссий по
проблемам. На них люди в режиме круглого стола могли бы не просто высказаться - потому что при большой
аудитории людей просто высказаться тянет либо на митинг, либо на самоотчет, а когда существует режим круг
лого стола, люди могут всерьез обсудить какую-то проблему. Но это на будущее.
(Аплодисменты)
Прошу считать ваши дружные аплодисменты за справедливую критику в мой адрес, а также других организа
торов.
(Аплодисменты)
Тем не менее, обсуждение прошло, на мой взгляд, содержательно и в ходе обсуждения был выдвинут целый
ряд интересных предложений, которые, следует обязательно учесть, обязательно их включить в окончатель
ный текст нашей резолюции, а, главное, всем тем людям, которым надлежит исполнять эти предложения, с
ними ознакомиться и потом нам отчитаться, рассказать о том, в каком виде и как они будут исполнены. Конеч
но, не в полной мере, но все-таки какое-то ядро, только так можно придать смысл нашим беседам.
Из тех тем, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, я хотел бы, прежде всего, отметить, что было
выдвинуто, по-моему, весьма интересное предложение, несмотря на то, что оно было выдвинуто из среды
президиума, предложение создать Фонд юридической защиты соотечественников, которые, так или иначе, на
ходятся в юридических тяжбах с властью, с судами в тех странах, где они живут.
Если мы создадим такой Фонд, а ведь соотечественники не только богачи, но и люди со скромными доходами,
(такая проблема, честно говоря, существует и в России, когда нет финансовых возможностей для юридичес
кой защиты), то мы сможем сильно продвинуться не на уровне слов заклинаний и проклинаний, а на уровне
конкретного вмешательства, активного, эффективного, в судебную практику государств и защищать интере
сы соотечественников.
Было высказано очень важное, на мой взгляд, соображение о том, что надо все-таки крепить горизонтальные
связи между вновь создающимися и действующими организациями соотечественников с целью установления
между ними равноправных партнерских отношений. Выступающие подчеркивали, что недопустимо большая
часть времени тратится на выяснение отношений: какая организация истинная и какая нет. И я бы сказал, что
истинные те организации, которые сумели, даже путем серьезных компромиссов, внести вклад в создание
единой и весомой, весомой в социуме той страны, где они живут, организации, которая может воздействовать
на политические структуры, на общественные структуры. А те, кто ищет абсолютной истины, хотя бы в коли
честве трех человек, - они, конечно, не смогут повлиять, не смогут реально помочь. Я считаю, что и финансо
вая какая-то помощь должна оказываться с учетом принципа способности организаций работать прежде всего
друг с другом и создавать большие серьезные общины.
Было высказано соображение: активно использовать избирательные системы государств, в которых живут со
отечественники, потому что все больше и больше видно, как иногда ухаживают за голосами соотечественни
ков. Умное использование этой ситуации очень эффективно, как говорили коллеги.
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Высказывались соображения о том, что надо расширить участие соотечественников - представителей народов
и этнических групп, традиционно проживающих в России, в общем нашем конгломерате. Выступали очень ярко
у нас представители наших кавказских соотечественников и рассказывали, как они работают в Турции, напри
мер. Это очень интересный опыт, и мы должны использовать его и знать его, а иногда кое-чему и учиться.
Были предложения о том, чтобы серьезно повысить уровень защиты прав верующих соотечественников в за
рубежных странах на организацию религиозной и культурной жизни. Ведь во многих странах просто образ
жизни, собрания наших соотечественников - это приходы, это церкви и т. д. 1/1 повысить их роль - это значит
повысить эффективность работы соотечественников.
Очень серьезное, и я бы сказал, эмоциональное внимание уделялось вопросам паспорта. Об этом здесь уже го
ворилось, и по проблемам упрощения процедуры получения соотечественниками так называемых внутренних
паспортов, без того чтобы совершать мучительные и длительные путешествия в Россию, - это актуальнейший
вопрос, и мы должны его решить.
Особо следует отметить жалобы наших соотечественников из Израиля, у которых, как известно, в 80-е годы
были отняты советские паспорта, а потом не были даны никакие другие, и они находятся в очень тяжелом по
ложении, в том числе и с точки зрения получения пенсии за работу в Советском Союзе. Были высказаны сооб
ражения о содействии в создании региональных центров поддержки занятости соотечественников, то есть вот
в микрорегионах можно было бы создать такие центры на базе нашего бизнеса, с участием профсоюзов.
И заключая, я хотел бы сказать, что возникла идея провозглашения специального Дня соотечественника в Рос
сии. Выбрать День соотечественника (правда, день надо постараться правильно выбрать) и просто устроить,
если хотите, праздник в честь соотечественников за рубежом. Интересная идея, надо о ней подумать.
(Аплодисменты)
Я хотел бы только сказать, что вот непонятно, на каком съезде соотечественников мы находимся. Вроде бы,
это второй съезд. Я своими глазами видел и даже участвовал в организации первого съезда соотечественни
ков в 2001 г. Это был большой, мощный, эмоциональный съезд. И, наверное, здесь есть сегодня коллеги, кото
рые были тогда. Поэтому давайте мы все-таки порядок в этом деле наведем, потому что я вспоминаю, что была
когда-то одна такая довольно известная политическая партия - большевиков, которой уже нет фактически, но
никто не знает, когда она начала свое существование: то ли в 1898-м, то ли в 1903-м, то ли в 1912-м году. Мы-то
знаем, как мы формировались, давайте это отражать в наших документах!
(Аплодисменты)
И в заключение я хочу сказать, что все, буквально все, говорили об одной проблеме. Ну хорошо, мы собрались,
мы обсудили так или иначе наши дела, мы выдвинули предложения. А что дальше? Какова отдача и какова ин
формация об этой отдаче самим соотечественникам? Тут, во-первых, было бы неплохо возобновить газету или
вкладыш в «Российскую газету», который был бы посвящен соотечественникам. По-моему, это было бы очень
полезно.
И второе. Есть Правительственная комиссия по делам соотечественников. Вот наши предложения попадут
туда, как я надеюсь, прежде всего. А дальше что? А дальше - она, по-моему, просто обязана, скажем, раз в
полгода выступать с информацией публичной в прессе, в той же самой газете, о том, как использованы наши
предложения. Это не значит, что все буква в букву должно быть использовано. Но информация о контакте, об
ратная связь должна быть? Должна. Вот это надо вписать в резолюцию. Спасибо.

• КАРАСИН Г.Б.
Вадим Петрович, спасибо большое.
Вы готовы ответить на вопросы?
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• ЛУКИН

в.п.

Я, конечно, как пионер, «всегда готов», но только я смогу ответить на этот вопрос, готов ли я, ког
да услышу вопрос.

• С МЕСТА (Не слышно)

• ЛУКИН

в.п.

Ответ очень простой. В каждом случае ответ на этот вопрос должен быть очень конкретным. Но
что касается меня, например, то я-то в глубине души всегда убежден, что я всегда прав и хорош, а все осталь
ные не правы и нехороши. И эта проблема тоже существует в наших взаимоотношениях с другими организаци
ями. Вот давайте вместе и разбираться.

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое, Вадим Петрович.
Я хочу, во-первых, поддержать последнее предложение относительно того, чтобы нам зафиксировать обязан
ность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом один раз в полгода (а то и чаще,
но один раз в полгода как минимум) отчитываться публично через средства массовой информации, естест
венно, направляя соответствующие послания через Интернет или почтой нашим основным организациям со
отечественников - относительно того, как продвигаются дела: какие проблемы решены, какие решаются, а в
каких, к большому нашему сожалению, пока прогресс незначителен. Тогда у нас возникнет то, что раньше на
зывалось словом «гласность», потом оно было заменено на слово «транспарентность», а вообще-то говоря это
называется просто нормальный честный диалог и обратная связь.
Давайте, может быть, мы отфиксируем это, для того чтобы в нашем заключительном документе это тоже отра
зить. Если вы не возражаете, давайте так и сделаем. Я думаю, вы должны быть в этом заинтересованы.

(Аплодисменты)
Ну, а Вадим Петрович, который сам является членом комиссии по делам соотечественников, будет, естествен
но, наблюдать за правоохранительной сферой и за тем, как отстаиваются права человека, в том числе наших
соотечественников, скажем, в Балтии, в целом ряде других регионов, где, к сожалению, не все гладко, говоря
дипломатично, и информация по этим вопросам тоже будет весьма уместна и полезна для вас.
Спасибо.
Я хотел бы предоставить слово с сообщением об итогах обсуждения в секции № 5 председателю Комитета Со
вета Федерации по делам СНГ Вадиму Анатольевичу Густову, который, собственно, и руководил этой секцией.

• ГУСТОВ В.А.
Дорогие друзья!
От имени Совета Федерации Федерального собрания разрешите горячо приветствовать всех участников Все
мирного конгресса соотечественников.
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В рамках конгресса мы провели в течение 4 часов секцию «Поддержка российскими регионами соотечествен
ников за рубежом и возможности ее расширения».
В работе секции участвовали представители федеральных, региональных органов, присутствовало порядка 80
человек, выступило 28 человек.
Какая была основная задача? Дать возможность познакомиться с опытом работы представителей Москвы и
Санкт-Петербурга и, заслушав на этих двух примерах детальную информацию, как идет работа, выработать оп
ределенный механизм дальнейшей работы с субъектами Федерации, чтобы они более эффективно работали
с нашими соотечественниками.
Деятельность российских регионов по созданию и развитию эффективной модели взаимодействия с зарубеж
ными соотечественниками является сегодня естественной составной частью государственной политики в от
ношении соотечественников, проживающих за рубежом. Во многих субъектах созданы советы и комиссии, мы
считаем, что это уже неплохо, формируются региональные нормативные правовые базы для самостоятельной
поддержки соотечественников за рубежом. Примером могут быть Москва, Санкт-Петербург, когда идет отде
льной строкой финансирование.
В регионах проводится, как мы считаем, довольно приличная работа по обучению студентов из стран СНГ.
Я знаю, что специальная комиссия рассматривала этот вопрос, но региональный аспект для нас был очень
интересен. Выступал Судеков, выступали другие представители и мы считаем, что практику, когда наиболее
дальновидные руководители выделяют бюджетные ресурсы на обучение соотечественников в вузах в своих
регионах, необходимо расширять. Если порядка тысячи высших учебных заведений хотя бы по 40-50 человек
будут сегодня принимать, представляете, какую цифру мы можем иметь?! Это реально сработает на наших со
отечественников.
Выступающие из дальнего и ближнего зарубежья высказали очень много важных пожеланий, но была и очень
серьезная критика. Это позволит нам сделать выводы о совершенствовании своей работы.
Участники секции выразили глубокую озабоченность тем, что российское государство еще мало делает в зако
нодательной базе. Российское законодательство, международная правовая база, регулирующие защиту прав
и интересов соотечественников, прежде всего, проживающих в странах СНГ, значительно отстают от реальных
потребностей.
Результатом работы секции стал обстоятельный итоговый документ. Мы его после небольшой доработки в те
чение нескольких дней отдадим в Организационный комитет. Мы сформулировали конкретные предложения, в
которых предусматривается совершенствование законодательной международной правовой базы. Очень жес
тко высказались соотечественники в адрес и Совета Федерации, Государственной Думы, и Правительства в
связи с тем, что очень долго решается вопрос о принятии Закона о приграничном сотрудничестве. Закон уже
второй год «ходит», сейчас мы его переделали. Последний вариант находится на согласовании в Правительс
тве.
Кроме того, все считают, что надо довольно оперативно вносить поправки в Закон о гражданстве Российской
Федерации. Это тоже, видимо, будет для нас домашним заданием.
Несколько человек буквально в жесточайшей форме просили нас или новый закон создать, или коренным
образом подработать Закон о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен
ников. Этот вопрос не новый, о нем идут разговоры уже давно. Сейчас сделали один из вариантов закона, он
находится в МИДе. Но мы считаем, что здесь не должно быть никакой горячки. После того, как сейчас создана
совершенно понятная пирамида, как мы будем дальше работать с соотечественниками, я думаю, что этот закон
сам по себе в 2007 году вызреет. Мы постараемся сделать так, чтобы он заработал.
Такие вопросы мы обсуждали на секции. Благодарю за внимание.
(Аплодисменты)
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• КАРАСИН Г.Б.
Время пленарного заседания подходит к концу. Давайте договоримся о следующем. У нас в пяти
секциях, включая объединенную четвертую и шестую, высказано в письменном и устном виде более 100 пред
ложений. Если мы начнем сейчас эти предложения обсуждать, я думаю, мы разъедемся где-нибудь в начале
ноября, что может быть для многих и неплохо.
Я бы предложил следующую методику. Даже в первой секции было высказано десятка два предложений,
которые заслуживают серьезной проработки. Мы условились, что их надо отработать, положить на бумагу,
привести в соответствие с поправками, и предложения по другим секциям, чтобы у нас получился внятный и
нормальный документ.
У нас есть согласованный с руководителями всех делегаций проект финального заявления, который является
как бы основой, по которой мы будем работать, дополняя, исправляя и т.д. Я бы попросил проект этого заяв
ления прочитать, он небольшой, Алексея Викторовича Лобанова - руководителя одной из делегаций наших со
отечественников. Давайте послушаем, а потом определимся.

• ЛОБАНОВ А.Д.
Дорогие друзья!
Разрешите предложить вашему
от 24-25 октября 2006 года.

вниманию

проект

Резолюции

Всемирного

конгресса

соотечественников,
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«Участники Всемирного конгресса соотечественников, собравшиеся в Санкт-Петербурге, декла
рируя свою приверженность целям всемерного укрепления и взаимодействия между российской диаспорой
и исторической Родиной, сохранения культурной самобытности проживающих за рубежом россиян, а также
их дальнейшей консолидации в интересах создания мощного интеллектуального, экономического и духовно
культурного русскоязычного пространства в странах проживания, защиты своих законных прав и свобод, счи
тают важным:
1. Выразить удовлетворение политической линией руководства России за всемерную поддержку соотечест
венников за рубежом.
2. Продолжить усилия по созданию системы взаимодействия между соотечественниками и Россией, положив
в ее основу принципы партнерства и максимального использования ресурсов и возможностей, имеющихся как
у России в лице ее государственных, общественных и иных институтов, так и диаспоры за рубежом, для разви
тия взаимообогащающего сотрудничества.
3. Поощрять тенденции консолидации организаций соотечественников, их общественных позиций в целях мак
симального расширения политического, правового, социально-экономического и гуманитарного поля, обеспе
чивающего права и интересы зарубежных россиян.
4. Приветствовать поддержанную Президентом Российской Федерации инициативу о формировании Координа
ционного совета российских соотечественников, реально представляющего интересы организаций российской
диаспоры за рубежом. Важно, чтобы Координационный совет обеспечивал постоянный, конструктивный диа
лог между зарубежными соотечественниками и властями Российской Федерации. Для этого необходимо нала
дить гибкую систему работы Координационного совета, периодическую ротацию его состава.
5. Предложить проводить Всемирные конгрессы соотечественников не реже одного раза в 3 года, а в проме
жутках между конгрессами - конференции и региональные страновые форумы и конференции по наиболее
важным вопросам жизни диаспоры.
Обратиться к руководству Российской Федерации и Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом с предложением оказания организационной поддержки этому диалогу.
6. Приветствовать усилия России по поиску новых форм взаимодействия с соотечественниками, опираясь в
этой работе на Программу работы с соотечественниками на 2006-2008 годы, Федеральную целевую програм
му «Русский язык 2006-2010 гг.» и Государственную программу содействия добровольному переселению в Рос
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
7. Просить российское руководство рассмотреть возможность предоставления гражданства соотечественни
кам на максимально упрощенных условиях.
8. Особое внимание обратить на активизацию неправительственных благотворительных правозащитных, мо
лодежных организаций и переход к целевому содействию соотечественникам в организационной, информаци
онной, образовательной и других сферах.
Поддерживать полезную работу неправительственных организаций российских соотечественников, прежде
всего, Международного совета российских соотечественников, Европейского Русского Альянса, Всемирного
Конгресса татар и других.
Укреплять взаимодействие этих организаций с Правительственной комиссией по делам соотечественников за
рубежом и Координационным советом российских соотечественников.
9. Участники конгресса отмечают особую важность скорейшего совершенствования российского законода
тельства в отношении соотечественников. Существенную роль в сфере защиты прав и законных интересов
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соотечественников должны сыграть международные договоры и соглашения России с соответствующими
странами, в которых учитывались бы эти вопросы.
10. Отметить большую роль, которую играют Русская Православная Церковь, другие религиозные конфессии
в процессе возрождения духовного единства российских соотечественников, в укреплении их гуманитарных и
культурных связей с исторической Родиной.
11. Позитивно оценить мероприятия по развитию русского языка и повышению его статуса, в частности, со
ответствующие конференции и круглые столы, состоявшиеся при поддержке Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом в течение 2006 г. во всех странах СНГ и Балтии.
Намеченная на ноябрь сего года в Подмосковье конференция о статусе русского языка должна выработать
консолидированные подходы организаций соотечественников по этой проблеме, с учетом инициативы объяв
ления 2007 года Годом русского языка в мире.
12. Важной задачей остается развитие и совершенствование систем информационного обеспечения соотечес
твенников. Ее несущими конструкциями могли бы стать глобальные интернет-порталы, специальный печатный
орган для соотечественников, а также три-четыре региональных журнала, наряду с продолжением выпуска и
распространением печатных изданий, существующих в различных странах.
Особое значение имеет создание системы облегченного доступа соотечественников к Российскому телевиде
нию через расширение бесплатного вещания.
13. Необходимо констатировать, что более значимую роль в работе с соотечественниками, по примеру Москвы,
Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Московской области могут играть российские регионы.
14. Серьезным партнером государственных и общественных организаций в работе с диаспорой должен стать
российский бизнес в России и зарубежных странах, который мог бы оказывать содействие структурам сооте
чественников, русскоязычным СМИ, помогать трудоустройству квалифицированных кадров.
15. Предусмотреть различные формы морального поощрения соотечественников учреждением специальной
даты - Дня соотечественника.»
Спасибо
(Аплодисменты)

• КАРАСИН Г.Б.
Спасибо большое, Алексей Викторович.
Я предлагаю следующим образом одобрить работу вот с этим проектом заявления. У нас сегодня конец октяб
ря. Если мы будем реалистами и поручим Организационному комитету до 15 ноября обработать все те предло
жения, которые были высказаны в секциях и как бы большинством голосов принятые, как целесообразные и
необходимые для включения в заявление, - до 15 числа эту работу завершить, показать это все на Правительс
твенной комиссии, которую мы можем собрать довольно оперативно, и потом разослать всем участникам Кон
гресса как документ, который мы все приняли. Иначе мы потеряем время и уйдем в обсуждение, так сказать,
глубинных вопросов еще на много часов и дней.
Если вы согласны с такой формой работы с нашим заявлением Конгресса, давайте тогда так и поступим.
(Аплодисменты)
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Считаю аплодисменты поддержкой такой схемы нашей работы.
У всех нас сегодня еще вечерние мероприятия. Я чувствую, что вы немножко подустали в дискуссиях и, так ска
зать, аналитических боях. Поэтому, если вы позволите, я на этом объявлю наш Конгресс (формальную часть,
официальную часть Конгресса) закрытым.

(Аплодисменты)

258

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКЦИЙ

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКЦИЙ

Рекомендации секции № 1
«ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КОНТЕКСТЕ
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ НА 2006-2008 ГОДЫ,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ С 2007 ГОДА
НА ТРАДИЦИОННОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
25 октября 2006 года в рамках Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, состоя
лось заседание секции на тему «Основные формы поддержки соотечественников в контексте Программы ра
боты с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 годы, распространение программ Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом с 2007 года на традиционное зарубежье».
В ходе дискуссии участники секции обменялись мнениями по вопросам реализации Программы работы с со
отечественниками за рубежом на 2006-2008 годы, обратив особое внимание на необходимость эффективного
использования возможностей Программы для консолидации соотечественников, организационного взаимо
действия, сохранения русскоязычного пространства и культурной самобытности, налаживания информацион
ных связей в отношениях между Россией и ее зарубежной диаспорой.
Было поддержано решение Правительства Российской Федерации о распространении с 2007 года программ
поддержки соотечественников на страны традиционного зарубежья, в которых соотечественники зачастую ис
пытывают те же проблемы и потребности, что и в государствах СНГ и Балтии. Участники секции сошлись во
мнении о целесообразности выработки механизмов реализации программ Правительственной комиссии по де
лам соотечественников за рубежом в традиционном зарубежье.
Обсудив весь комплекс вопросов поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, участники секции
сделали следующие выводы и рекомендации.
1. Поддержать Программу работы с соотечественниками за рубежом на 2006 - 2008 годы и распространение
программ Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом с 2007 года на традиционное
зарубежье.
Учесть при реализации Программы на 2006 - 2008 годы конкретные предложения участников сессии.
2. Выразить удовлетворение возобновлением регулярной работы Правительственной комиссии по делам со
отечественников за рубежом, что придает работе с соотечественниками плановый, системный и комплексный
подход.
3. Приветствовать формирование Координационного совета российских соотечественников, реально пред
ставляющего интересы организаций российской диаспоры за рубежом. Важно обеспечить гибкую систему
работы Координационного совета, периодическую ротацию его состава, ключевое место Совета в диалоге за
рубежных соотечественников с властями Российской Федерации.
4. В целях организационной консолидации соотечественников предложить проводить всемирные конгрессы
соотечественников не реже одного раза в три года, а в промежутках между конгрессами - конференции и реги
ональные, страновые форумы по наиболее важным вопросам жизни диаспоры.
5. Развивать и совершенствовать систему информационного обеспечения соотечественников. Ее несущими
конструкциями могли бы стать глобальный интернет-портал, специальный печатный орган для соотечествен
ников, а также три-четыре региональные журнала наряду с продолжением выпуска и распространения печат
ных изданий, существующих в различных странах.
Особое значение имеет создание системы облегченного доступа соотечественников к российскому телевиде
нию через расширение его бесплатного вещания, подготовка специализированных теле- радио программ для
соотечественников и о соотечественниках.
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6. Выработать адекватные формы партнерства Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом и организаций соотечественников традиционного зарубежья с учетом соображений и предложений
участников секции.
Обратиться к руководству Российской Федерации, Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом с предложением об оказании организационной и финансовой поддержки этим новым направлени
ям взаимодействия России с зарубежными соотечественниками.
7. Призвать российские региональные власти, общественные организации и бизнес-структуры активнее под
держивать соотечественников, проживающих за рубежом, особенно в сфере приграничных связей и контактов,
поддержании российской культуры и русского языка.
8. Рекомендовать российским регионам использовать многолетний опыт Правительства Москвы в разработ
ке и реализации комплексных среднесрочных целевых программ по поддержке соотечественников за рубе
жом, а также опыт работы на этом направлении Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.
9. Поддерживать полезную работу НПО российских соотечественников, прежде всего, Международного сове
та российских соотечественников, Европейского русского альянса, Всемирного конгресса татар, Международ
ной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Всемирной ассоциации русской прессы и др.
Укреплять взаимодействие этих организаций с Правительственной комиссией по делам соотечественников за
рубежом и Координационным советом российских соотечественников.
10. Позитивно оценить проведенные мероприятия по развитию русского языка и повышению его статуса.
Приветствовать инициативу России об объявлении 2007 года «Годом русского языка в мире».
11. Активнее применять различные формы поощрения соотечественников, вносящих значительный вклад в ук
репление отношений с Россией.
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Рекомендации секции № 2
«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»
Всесторонняя поддержка Российской
натри общенациональные программы:

Федерацией

соотечественников,

•

Программу работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 годы;

•

федеральную целевую программу «Русский язык (2006-2010 годы)»;

проживающих

за

рубежом,

опирается

•
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера
цию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государственная программа).
Одним из неотъемлемых прав соотечественников, является право жить в русской культурной языковой сре
де, в том числе на территории России. Российская Федерация делает все возможное для реализации данного
права.
Именно поэтому 22 июня 2006 года Указом Президента Российской Федерации была утверждена Государс
твенная программа.
Участники секции обсудили вопросы ее реализации, предложения представителей организаций соотечествен
ников, проживающих за рубежом, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и пришли к следующему:
1. Залогом успешной реализации Государственной программы является тесное взаимодействие органов го
сударственной власти Российской Федерации с общественными организациями соотечественников, прожива
ющих за рубежом.
2. Свою роль в осуществлении Государственной программы общественные организации соотечественников,
проживающих за рубежом, видят в:
- распространении информации о Государственной программе среди соотечественников;
- разъяснении положений Государственной программы, ее процедур и механизмов;
- проведении предварительной работы с потенциальными участниками Государственной программы в целях
оказания содействия в отборе кандидатов, оказании консультативной помощи по подготовке необходимых до
кументов.
3. Общественные организации соотечественников, проживающих за рубежом, считают, что:
ФМС России и МИД России необходимо широко и оперативно информировать российскую общественность
и соотечественников, проживающих за рубежом, о ходе разработки нормативной правовой базы и механиз
мов реализации Государственной программы; субъектам Российской Федерации необходимо активно привле
кать общественные организации соотечественников, проживающих за рубежом, к работе по информированию
потенциальных участников Государственной программы об условиях и возможностях приема в территориях
вселения, в том числе организовать ознакомительные поездки представителей общественных организаций
соотечественников по территориям вселения.
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Рекомендации секции № 3
«РОССИЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО, РУССКИЙ ЯЗЫК,
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СМИ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК (2006-2010 ГОДЫ)»
Участники секции «Российское культурное пространство, русский язык, русскоязычные СМИ и соотечествен
ники за рубежом. Федеральная целевая программа «Русский язык (2006-2010 годы)», констатируя конструк
тивный характер проведенной дискуссии, отмечая важную роль, которую играют организации и объединения
российской диаспоры в сохранении и развитии российского культурного и информационного пространства, в
продвижении русского языка как языка международного общения, подчеркивая объединяющую и консолиди
рующую роль русского языка, общих культурных ценностей и традиций заявляют следующее.
Несмотря на предпринимаемые в ряде стран постсоветского пространства усилия, направленные на искусст
венное сужение российского культурного и гуманитарного пространства, вытеснение русскоязычного обра
зования - русский язык, культура сохраняют свою востребованность, в том числе, и в среде так называемого
титульного населения.
Резкий рост интереса к русскому языку, информации о происходящих в Российской Федерации процессах на
блюдается в различных странах дальнего зарубежья, в некоторых из которых за последние годы русский язык
стал вторым по востребованности, в том числе в среде титульного населения.
В немалой степени эти процессы вызваны позитивными тенденциями в развитии российского общества, ук
реплении экономической мощи, ростом внешнеполитического авторитета Российской Федерации. Но, кроме
этих весьма значимых факторов, очевидно и то, что русский язык, российское культурное пространство в край
не сложных условиях, вызванных последствиями распада СССР, доказали свою конкурентоспособность.
Следует отметить и позитивную роль организаций и объединений российской диаспоры, русскоязычных куль
турных и образовательных учреждений, проводящих повседневную работу по продвижению, а, если необхо
димо, и защите российского информационного и культурного пространства. В этой связи особо значима роль
политиков, общественных деятелей из числа российской диаспоры, выступающих за равный доступ предста
вителей нетитульного населения к получению образования, информации на родном языке, за сохранение эт
нокультурной самобытности.
Считаем необходимым добиваться и в дальнейшем консолидации усилий государственных и общественных
организаций Российской Федерации и объединений российской диаспоры за рубежом в целях создания систе
мы поддержки и воспроизводства русского языка, образования, духовных ценностей, формирования чувства
исторической общности всех тех, кто считает себя принадлежащими к русскому культурному миру.
Для успешной реализации этой задачи определяем первостепенной задачей формирование в странах ближ
него и дальнего зарубежья пулов из числа представителей политических, деловых и культурных кругов этих
стран, как титульной национальности, так и из числа российской диаспоры, способных стать фактором реали
зации наших культурных и гуманитарных инициатив, направленных на поддержку и развитие русского куль
турного мира.
В целях поддержки усилий организаций российских соотечественников в деле сохранения русского языка, об
разования, культуры и наиболее полного удовлетворения языковых, этнокультурных, информационных пот
ребностей, защиты интересов российских соотечественников, участники секции считают необходимым:
1. Активизировать развитие контактов и связей соотечественников и их организаций с органами исполнитель
ной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, российскими организациями и уч
реждениями образования, культуры, творческими союзами, издательствами, СМИ в интересах продвижения
русского языка и культуры, сохранения очагов русской культуры за рубежом.
2. Обеспечить активное участие организаций и объединений соотечественников в разработке и реализации
федеральных программ по продвижению русского языка за рубежом в сотрудничестве с соответствующи
ми российскими ведомствами, вузами и неправительственными организациями; в проведении мероприя
тий в рамках Года русского языка в мире.
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3. Продолжить оказывать поддержку русским школам, русскоязычным высшим учебным заведениям, сла
вянским университетам в части обеспечения их учебниками и учебно-методической литературой, в том числе
на электронных носителях, развития центров дистанционного образования, а также в деле подготовки пре
подавательских кадров; совместно с организациями соотечественников оказывать дальнейшую поддержку
творческим коллективам, представляющим русскую культуру; создать на базе РЦНК сеть русских театров за
рубежом; использовать РЦНК для организации художественных выставок соотечественников, литературных и
музыкальных гостиных, конкурсов, презентаций, семинаров, лекций и других культурных акций.
4. Считать приоритетной работу по сохранению научного и культурного наследия русского зарубежья на базе
Библиотеки-фонда «Русское зарубежье».
5. Создать при Росзарубежцентре Совет директоров русских театров зарубежья.
6. Расширять практику организации поездок представителей молодежи из числа российских соотечественни
ков в российские образовательные учреждения для совершенствования знаний в области русского языка, ис
тории и культуры России.
7. Обеспечить усиление информационного обмена между организациями и объединениями российской диа
споры за счет использования сайтов РЦНК; создания виртуальных музеев и театров, проведения И н т е р нет-презентаций, концертов, информирующих соотечественников on-line о последних событиях в культурной
жизни современной России; на сайте Росзарубежцентра при МИД России открыть специальную страницу в раз
деле «Соотечественники».
8. Разработать формы и модели для обеспечения участия организаций и объединений российской диаспоры
в формировании единого информационно-сетевого пространства России и соотечественников за рубежом; со
вершенствовании электронных средств коммуникации с соотечественниками.
9. Развивать информационные и коммуникационные серверы для молодых соотечественников за рубежом, в
том числе для получения доступа к российским публичным электронным ресурсам и системе дистанционного
обучения.
10. Использовать потенциал организаций и объединений российской диаспоры для нейтрализации искажен
ной, тенденциозно подобранной информации о нашей стране, ее внешней и внутренней политике с целью пози
тивной для России коррекции общественного мнения и сложившихся стереотипов, в первую очередь, в сфере
прав и свобод человека, развития демократического и гражданского общества в Российской Федерации.
11. Поддержать инициативу общественных организаций, деятелей культуры и литературы, журналистов и пре
подавателей русского языка во Франции по созданию «Союза русофонов Франции».

264

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКЦИЙ

Рекомендации секции № 4
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ СТРАН ПРОЖИВАНИЯ:
ВОПРОСЫ КОНСОЛИДАЦИИ, ДИАЛОГА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЛАСТЯМИ.
ЗАЩИТА ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАСШИРЕНИЯ»
На объединенной секции «Соотечественники в гражданском обществе стран проживания: вопросы консолида
ции, диалога и взаимодействия с властями» и «Защита прав соотечественников, проживающих за рубежом, и
возможности ее расширения» в ходе обмена мнениями были высказаны следующие предложения:
1 .Создать систему юридической защиты прав соотечественников за рубежом.
2. Одной из форм реализации предложения могло бы стать создание специального Фонда, аккумулирующе
го финансовые и материальные средства для оказания адвокатской и других видов консультативной помощи
соотечественникам.
3. Считать приоритетным развитие горизонтальных связей между вновь создающимися и действующими ор
ганизациями соотечественников с целью установления равноправных партнерских отношений между органи
зациями.
4. Активнее использовать возможности избирательных систем государств проживания, позволяющих сооте
чественникам участвовать в выборах в местные органы законодательной и исполнительной власти с целью
усиления влияния на общественно-политическую жизнь этих стран.
5. Предложить посольским и консульским учреждениям Российской Федерации использовать потенциал инс
титутов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, зарубежных омбудсманов и профиль
ных международных организаций по защите прав и свобод российских соотечественников, не являющихся
гражданами Российской Федерации.
6. Расширить участие соотечественников - представителей народов и этнических групп, традиционно прожи
вающих в Российской Федерации, в координационных структурах организаций соотечественников.
7. Содействовать защите прав верующих соотечественников в зарубежных странах на организацию их рели
гиозной и культурной жизни.
8. Просить Президента Российской Федерации внести предложения по изменению и дополнению законода
тельства Российской Федерации о гражданстве в части реального упрощения приобретения соотечествен
никами гражданства Российской Федерации. Уравнять соотечественников и добровольных переселенцев в
сроках и порядке приобретения российского гражданства.
9. Просить Правительство Российской Федерации поручить профильным министерствам и ведомствам вне
сти предложения по упрощению следующих процедур:
получения соотечественниками - российскими гражданами паспортов граждан Российской Федерации (т.н.
«внутренних»);
- получения соотечественниками, не являющимися российскими гражданами, российских въездных виз.
10. Поддержать предложение об учреждении памятной даты - Дня российского соотечественника (день откры
тия Первого конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, в 1991 году).
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Рекомендации секции № 5
«ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАСШИРЕНИЯ»
25 октября 2006 года в рамках второго Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом,
состоялось заседание секции на тему «Поддержка российскими регионами соотечественников, проживающих
за рубежом, и возможности ее расширения».
В работе секции приняли участие члены Совета Федерации, представители органов законодательной и испол
нительной власти субъектов Российской Федерации, ученые и специалисты, представители соотечественни
ков, проживающих за рубежом.
Выступающие констатировали, что в период, прошедший после предыдущего конгресса соотечественников
(октябрь 2001 года), проделана определенная работа по поддержке соотечественников и их дальнейшей кон
солидации не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Значительную работу по поддержке соотечественников проводят города Москва и Санкт-Петербург, Московская
и другие области. По их инициативе получают развитие дома и клубы соотечественников, совместные предпри
ятия и учебные заведения, специальные отделения и школы с преподаванием на русском языке, других языках
народов России. Проводятся Дни национальной культуры, поддерживаются контакты с национально-культурны
ми автономиями. Ряд субъектов Российской Федерации проводит эту работу в рамках соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, заключенных с большинством стран Содружества Независимых Государств.
В соответствии с утвержденной
нию содействия добровольному
рубежом, органы исполнительной
ные региональные программы, а
соотечественниками.

Президентом Российской Федерации Государственной программой по оказа
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
власти многих субъектов Российской Федерации разрабатывают собствен
также принимают дополнительные меры по сохранению и развитию связей с

На заседании секции неоднократно подчеркивалось, что плодотворное сотрудничество регионов со своими со
отечественниками является важным компонентом и ресурсом развития гражданского общества в России, ее
интеграции в систему мирохозяйственных связей, поступательного движения к большей открытости и гума
низации международных отношений. Интеллектуальный потенциал соотечественников, их финансовые воз
можности и практический опыт во многом могут быть востребованы на исторической родине. Однако этот
потенциал при отсутствии организационных и финансово-экономических условий для сохранения и развития
российской диаспоры, продолжает оставаться до конца не использованным. Некоторые федеральные и мест
ные органы власти не проявляют должного интереса к соотечественникам.
Выступающие подчеркивали, что соотечественники не всегда комфортно чувствуют себя в целом ряде госу
дарств Содружества, имеют место многочисленные случаи ущемления их законных прав и интересов, сужение
сферы применения русского языка.
Правоприменительная практика показала, что законодательная база, регулирующая отношения с российс
кими соотечественниками, проживающими за рубежом, несовершенна. Многие нормы носят декларативный
характер, другие нормы не работают или не финансируются. Для соотечественников практически не предус
матривается преференций - ни социальных, ни экономических. Статус соотечественников не выделяется при
определении правового положения иностранных граждан. Интересы соотечественников не учитываются при
формировании международной договорной базы.
Сохраняющиеся проблемы соотечественников ставят федеральные и региональные органы власти перед не
обходимостью выработки новых подходов, форм и методов работы по оказанию помощи соотечественникам,
проживающими как в дальнем, так и в ближнем зарубежье, с учетом современных условий и реалий. Работе
органов законодательной и исполнительной власти, как на федеральном, так и на региональном уровне требу
ется придать дополнительный импульс с учетом принятой Государственной программы по оказанию содейс
твия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

266

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКЦИЙ

Обсудив вопросы поддержки российскими регионами соотечественников, а также учитывая зарубежный опыт
по поддержанию связей со своими диаспорами, участники секции полагают целесообразным предложить ор
ганам законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
следующие рекомендации по возможному расширению этой поддержки.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
1. Разрабатывать региональные (территориальные) программы по поддержке соотечественников, проживаю
щих за рубежом, и осуществлять их финансирование за счет собственных средств.
2. Заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации с административно-территори
альными образованиями иностранных государств соглашения по оказанию поддержки соотечественникам,
предусматривая при этом содействие национально-культурным автономиям, в которых компактно проживают
этнические россияне.
3. Поощрять связи российских хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности с иностранны
ми предприятиями, на которых работают преимущественно соотечественники, расширять взаимовыгодную
кооперацию между ними. Содействовать созданию совместных предприятий и организаций, товариществ и об
ществ, участию соотечественников в инвестировании средств в российскую экономику.
4. Способствовать получению соотечественниками среднего и высшего профессионального образования, по
вышению квалификации, в том числе в аспирантуре и докторантуре, в учебных заведениях и научно -иссле
довательских учреждениях регионов, содействовать получению соотечественниками общего образования на
родных языках национальностей Российской Федерации, включая изучение российской истории и российского
культурного наследия. Осуществлять с этой целью меры по подготовке преподавателей на базе имеющихся в
регионах учебных заведений, разработке программ и учебно-методических пособий с учетом особенностей ор
ганизации образовательного процесса в государствах проживания и снабжению такими учебниками, програм
мами и пособиями соотечественников.
5. В целях пополнения муниципальных организаций и учреждений высококвалифицированными кадрами
расширять практику обучения соотечественников в расположенных в регионах высших учебных заведени
ях за счет средств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, имея в виду, что в со
ответствии с законодательством Российской Федерации по окончании вуза они имеют право на получение
российского гражданства в упрощенном порядке. Устанавливать для них региональные квоты, открывать ре
гиональные агентства по организации подготовительных курсов для соотечественников, поступающих в рос
сийские вузы.
6. Развивать культурные, научные, молодежные, спортивные связи, содействовать созданию на местном
радио, особенно в приграничных территориях, постоянных передач, рассчитанных на соотечественников.
Оказывать поддержку культурным центрам, библиотекам, архивам, музеям, театрам, другим культурно-про
светительским организациям, музыкальным и хореографическим ансамблям, художественным студиям, дру
гим профессиональным и творческим коллективам, которые образованы организациями соотечественников
либо отвечают запросам и интересам соотечественников, способствуют сохранению ими знания родных язы
ков национальностей Российской Федерации, созданию условий для изучения российской культуры и подде
ржки самобытности соотечественников.
7. Использовать все возможные формы поддержки и сотрудничества с соотечественниками, руководствуясь
Программой работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 годы, рассматривая соотечественников
как важный демографический, интеллектуальный и социальный ресурс субъектов Российской Федерации.
8. Создавать правовые, социально-экономические, организационные и информационные условия для добро
вольного переселения соотечественников, содействуя осознанному выбору переселяющимися лицами места
будущего проживания и трудоустройства с учетом потребностей субъектов Российской Федерации.
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Федеральным органам государственной власти
1. Создавать необходимые правовые и организационные условия для осуществления субъектами Российской
Федерации, органами местного самоуправления эффективной поддержки соотечественников, проживающих
за рубежом. Ускорить обновление и формирование нормативной базы по всем аспектам, имеющим отношение
к соотечественникам за рубежом:
- подготовить изменения в Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отно
шении соотечественников за рубежом», имея в виду его радикальную переработку и фактическое принятие
нового закона о российских соотечественниках за рубежом в целях обеспечения их прав свободно и беспре
пятственно осуществлять связь со своей исторической Родиной. Направить проект указанного закона в пред
ставительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для учета их замечаний при
доработке и внесении законопроекта в Государственную Думу;
- разработать изменения в федеральные законы «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», предостав
ляющие соотечественникам право без ограничений въезжать и находиться на территории Российской Феде
рации;
- предусмотреть внесение изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», уста
навливающих упрощенный порядок получения российского гражданства для соотечественников, в том числе
прибывающих в Россию в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
- подготовить предложения о внесении изменений в действующее налоговое и таможенное законодательство,
направленные на стимулирование коммерческих связей между российскими хозяйствующими субъектами с
юридическими лицами, образованными соотечественниками;
- проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ в части возврата льгот и преиму
ществ физическим и юридическим лицам, оказывающим помощь соотечественникам;
- предусмотреть изменения в федеральном законодательстве, регулирующем вопросы компетенции субъек
тов Российской Федерации и местного самоуправления в сторону расширения их полномочий по вопросам со
трудничества с соотечественниками.
2. При заключении международных договоров по вопросам гуманитарного и культурного сотрудничества пре
дусматривать необходимость проработки вопросов защиты прав и учета интересов соотечественников, прожи
вающих за рубежом.
3. Учитывая узость правового поля, регулирующего взаимодействие государств с соотечественниками за
рубежом, совершенствовать механизм взаимодействия с международными организациями, имеющими опыт
поддержки соотечественников. Поддержать инициативу Межпарламентской Ассамблеи государств - участни
ков Содружества Независимых Государств по разработке Конвенции о правах соотечественников, направлен
ной на формирование общего правового пространства в целях обеспечения поддержки и защиты интересов
соотечественников в странах Содружества.
* * *

Участники секции были едины во мнении о необходимости активизировать деятельность органов законода
тельной и исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по усилению
поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, включая их добровольное переселение в Россию, а
также скорейшей их адаптации к новым политическим и социально-экономическим реалиям в странах посто
янного проживания, полнокровному участию во всех сферах жизни этих государств.
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ПРИВЕТСТВИЕ ПЕРВОИЕРАРХА РУССКОЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, дорогие о Господе отцы, братие и сестры,
участники Конгресса Соотечественников!
Из далекого Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, США, который Блаженнейший митрополит Анаста
сий (Грибановский; + 1965 г.) называл «зарубежнойлаврой», приветствую всех вас в сегодняшний день откры
тия этого форума, благодаря которому открываются для русской эмиграции новые возможности служения
богохранимому народу нашему, его возрождению и обновлению.
В церковных песнопениях мы иногда слышим: «отечество наше», «родина наша». Любовь к родине, служение
отечеству - прямой долг всякого православного христианина.
Понятие отечества включает в себя не только понятие известной территории и живущих на ней людей, но и
душу, дух народа. Следовательно, служить своему отечеству можно не только защищая его границы и живу
щих в его пределах людей, не только участвуя в его промышленной, экономической или политической жизни,
но и охраняя, и всячески обогащая его дух, его душу.
Русское рассеяние всегда стремилось к служению России не только путем сохранения ее духа вне пределов
Отечества, но и через передачу как соотечественникам, так и местному населению, великого наследия, полу
ченного нами от наших предков, живших святорусскими идеалами. Слава Богу, в годы безбожной власти у нас,
в изгнании и рассеянии сущих, была возможность, находясь на свободе, сохранить Веру Христову и Церковь,
удалось сохранить язык и культуру, удавалось и говорить правду о преследованиях православных христиан и
доставлять религиозную литературу в Россию. Теперь же настало время, когда мы должны общими усилиями
в новых условиях воссоздавать разрушенное и передавать всем русским людям великое наследие как то, кото
рое было сохранено в эмиграции, так и то, которое в трудные годы было сохранено здесь, в России.
Велико и прекрасно духовное богатство нашего народа и венчают его два слова - Святая Русь.
Этой Святой Руси мы должны служить, как служили ей наши святые: святители, князья, преподобные и пра
ведные миряне. Но не только святые могут служит Святой Руси. Служат ей и «маленькие люди», - кто пением,
участием в богослужении и работой при храмах, кто помощью бедным и подобными делами милосердия, кто
обучением и воспитанием подрастающего поколения в духе нашего народа, кто никому неведомой молитвой о
родной земле и ее чадах. И служить Святой Руси призваны все мы. Вот почему личная нравственная и духовная
распущенность не есть только личное дело согрешающего - это есть поступок против духа нашего отечества.
Вот почему духовное бодрствование, совершение добрых дел и смиренное несение своего жизненного креста
есть не только личное дело спасения, но и дело укрепления и обогащения духа Святой Руси.
К этому великому делу зовут всех нас своим личным примером святые, в Земле нашей Российской просияв
шие. К этому делу зовет всех нас наша Родина. К этому делу призвал нас Господь! Молю Его, да ниспошлет
участникам Конгресса благословенных успехов в трудах и многих Своих милостей и щедрот!
Митрополит Лавр,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
11/24 октября, 2006 г.
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ВСЕМИРНЫЙ МАКЕДОНСКИЙ КОНГРЕСС
ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Уважаемые братья и сестры,
Примите горячие и искренние поздравления от Всемирного Македонского Конгресса, который является не
официальным Всемирным Парламентом македонцев как небольшой части Македонии во всем мире.
Желаем успешной и плодотворной работы и надеемся на всестороннее сотрудничество между македонским и
русским народами и между Македонцами и Русскими во всем мире, особенно на североамериканском конти
ненте.
Уверены, что факел охридских просветителей и Вам, и Нам будет освещать путь этой глобализации.
С уважением,
№ 0267/2006 23 октября 2006 года
Скопье, Македония
Председатель Всемирного Македонского Конгресса
Тодор Петров

ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Уважаемые господа!
Парламент Республики Абхазия приветствует делегатов ll-го Всемирного конгресса соотечественников, соб
равшихся в Санкт-Петербурге для обсуждения наиболее значимых проблем одной из крупнейших диаспор в
мире. Для многонационального народа Абхазии огромную важность представляет диалог участников данного
форума по вопросам партнерства и углубления взаимодействия с великой Россией, поддержки законных прав
и интересов соотечественников, оказавшихся после распада огромной Державы за ее пределами.
С момента самостоятельного вхождения в 1810 году Абхазии в состав России и на протяжении всей последу
ющей истории, с ее сложными и великими событиями, абхазский народ никогда не ставил под сомнение свою
общность с Россией и русским народом.
Напротив, история отношений между Абхазией и Грузией - это постоянные попытки лишить абхазский на
род государственности, возможности называться народом, его стремление освободиться от кабальных, уни
зительных государственно-правовых отношений с Грузией, навязанных Абхазии Сталиным и Берией.
Благодаря мудрой и взвешенной политике России, несмотря на агрессивную, выходящую за рамки адекват
ности, деструктивную политику Грузии, более 13 лет удается сохранять режим невозобновления военных дейс
твий в грузино-абхазском конфликте, создавать условия для укрепления абхазского государства и повышения
уровня жизни его граждан.
Руководствуясь высшими интересами граждан Абхазии, являющихся в своем абсолютном большинстве и
гражданами России, Парламент Республики Абхазия, 18 октября 2006 года единогласно принял Постановле
ние, в котором обратился к Президенту Российской Федерации, Совету Федерации и Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации с предложением признать независимость Республики Абха
зия и установить между Российской Федерацией и Республикой Абхазия ассоциированные отношения.
Уважаемые участники Всемирного конгресса соотечественников, прошу вас, рассмотреть и поддержать наше
обращение к высшим органам государственной власти Российской Федерации.
Приложение на 4-х листах.
С уважением,
Спикер Н. Ашуба
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ОБ ОБРАЩЕНИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ - ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
И УСТАНОВЛЕНИИ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ
АССОЦИИРОВАННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Государственность Абхазии насчитывает более 1200 лет. С момента своего зарождения в VIII веке
Абхазское государство играло заметную роль в политической и экономической жизни Кавказа.
На протяжении последних двухсот лет между Россией и Абхазией существуют тесные отношения, вобравшие
в себя богатую и сложную историю наших народов.
Исторические реалии конца XVIII-начала XIX вв. позволили Абхазскому княжеству в 1810 году самостоятельно
войти в состав Российской империи, о чем свидетельствует Грамота от 17-го февраля 1810 года, данная Алек
сандром I, посредством которой Российский Император признал государственность Абхазии и распространил
на нее протекторат России.
После распада Российской империи, на съезде абхазского народа в Сухуме 8 ноября 1917 года был избран Аб
хазский Народный Совет, который принял Конституцию и Декларацию абхазского народа, а 11 мая 1918 года
была восстановлена абхазская государственность.
В июне 1918 года войска только что провозглашенной Демократической республики Грузия оккупировали тер
риторию Абхазии. Эти действия вызвали резкий протест со стороны Абхазии, народов Северного Кавказа и
были расценены как акт агрессии и аннексии.
Политика правительства Грузии вызывала крайнее недовольство многонационального
привело к изгнанию грузинских войск и установлению здесь советской власти 4 марта 1921 года.

народа

Абхазии,

что

31 марта 1921 года была провозглашена независимая Социалистическая Советская Республика Абхазия.
21 мая 1921 года Ревком ССР Грузии признал независимость ССР Абхазии и принял Декларацию о независи
мости Социалистической Советской Республики Абхазии.
ССР Абхазия на правах суверенного государства участвовала в создании Союза ССР, и ее представитель в де
кабре 1922 года подписал Договор об образовании СССР.
С февраля 1922 года и до февраля 1931 года ССР Абхазия на равноправной основе была объединена с ССР Гру
зия и называлась «Договорная ССР Абхазия». Однако по указанию Сталина в феврале 1931 года, вопреки воле
абхазского народа, Договорная ССР Абхазия была преобразована в автономную республику и введена в состав
Грузинской ССР. Попрание суверенных прав Абхазии, низведение ее статуса до уровня автономии в составе
Грузии привело тогда же к народному возмущению, общенациональному сходу, выразившему резкий протест
против такого решения.
С 1937 года начался один из самых мрачных периодов в новейшей истории Абхазии. Берия обрушил на рес
публику террор и репрессии, приведшие к полному уничтожению политической и интеллектуальной элиты аб
хазского народа. Усиленными темпами проводилась политика грузинизации: абхазская письменность была
переведена на грузинскую графическую основу, исконные абхазские топонимы заменялись грузинскими,
обучение в школах стало вестись на грузинском языке, абхазам запрещалось называться народом, целенап
равленно проводилась ассимиляторско-переселенческая политика, направленная на деформацию этнодемографической структуры населения. За период с 1937-го по 1953 гг. из Грузии в Абхазию были переселены де
сятки тысяч грузин, что значительно увеличило их долю в составе населения Абхазии
Массовые митинги и демонстрации в рамках национально-освободительного движения с требованием выхода
Абхазии из состава Грузии происходили в 1957,1964,1967,1978 и 1989 годах.
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Вместе с тем, в соответствии с Конституцией СССР 1977 года автономные республики являлись государствами,
обладали суверенитетом на своей территории. По закону СССР «О разграничении полномочий между Союзом
ССР и Субъектом Федерации» от 26 апреля 1990 года, автономные республики - это советские социалистичес
кие государства, являющиеся субъектами федерации - Союза ССР, следовательно, отношения между Грузией
и Абхазией носили характер взаимоотношений между государствами - субъектами СССР.
В ответ на односторонние решения Грузии в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, направленные на
выход Грузии из СССР и признавшие нелегитимными правовые акты органов государственной власти ГССР,
Верховный Совет Абхазской АССР в целях защиты государственности Абхазии принял 25 августа 1990 года
«Декларацию о государственном суверенитете Абхазии» и Постановление «О правовых гарантиях защиты го
сударственности Абхазии», в которых констатировалось, что в результате решений, принятых Верховным Со
ветом ГССР, вхождение Абхазии в состав Грузии лишилось правовых оснований.
В соответствии с Законом СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из
состава СССР» принятым 3 апреля 1990 года, т.е. еще в период нахождения Грузии в СССР, автономные респуб
лики в случае выхода Союзной республики из СССР обладали правом самостоятельно решать вопрос пребыва
ния в Союзе ССР и о своем государственном статусе. В соответствии с данной нормой Абхазия приняла участие
в референдуме 17 марта 1991 года, на котором большинство населения республики высказалось за сохране
ние Союза ССР. Результаты референдума по Абхазской АССР были официально подтверждены Центральной
комиссией референдума СССР.
31 марта 1991 года на территории Грузии был проведен референдум о восстановлении государственной неза
висимости Грузии, в котором Абхазия участия не принимала.
9 апреля 1991 года на основе результатов референдума 31 марта Верховным Советом Грузии был принят акт о
восстановлении государственной независимости Грузии, которым Грузия провозглашалась правопреемницей
Демократической республики Грузия 1918-1921 гг.
Таким образом, возникли два несвязанных друг с другом государства: Грузия, заявившая о своей независимос
ти и выходе из СССР, и Абхазия, которая продолжала оставаться субъектом Советского Союза. Следовательно,
государственно-правовые отношения между Абхазией и Грузией были прекращены.
В этой связи принятие Грузии в ООН 31 июля 1992 года в границах бывшей ГССР лишено оснований по причине
отсутствия между Абхазией и Грузией на момент 21 декабря 1991 года, т.е. распада СССР, государственно-пра
вовых отношений.
Абхазия, учитывая тогдашние политические реалии, стремясь предотвратить вооруженную конфронтацию,
предлагала Грузии восстановить прерванные государственно-правовые отношения на новой равноправной ос
нове.
23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии на основании Конституции 1925 года провозгласил Абхазию суве
ренным государством, субъектом международного права. Одновременно Парламент Абхазии обратился к ру
ководству Грузии с предложением начать переговоры об установлении равносубъектных отношений на основе
федеративного договора. Однако Грузия предпочла политическому диалогу с Абхазией применение силы. 14
августа 1992 года началась вооруженная агрессия Грузии против суверенной Абхазии. Это была очередная по
пытка Грузии в XX веке устроить геноцид абхазского народа, аннексировать территорию Абхазии и ликвидиро
вать абхазскую государственность.
После завершения 30 сентября 1993 года освободительной войны, 4 апреля 1994 года при посредничестве
ООН, Российской Федерации и при участии ОБСЕ (СБСЕ) абхазской и грузинской сторонами было подписано
«Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта», которое зафиксиро
вало отсутствие государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией.
26 ноября 1994 года Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия принимает новую Конституцию Рес
публики Абхазия, в которой провозглашает Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством,
исторически утвердившимся по праву народа на свободное самоопределение.
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3 октября 1999 года в Абхазии состоялся всенародный референдум, на котором 97,7% граждан Республики Аб
хазия проголосовали за суверенное, демократическое, правовое государство. 12 октября 1999 года был при
нят «Акт о государственной независимости Республики Абхазия». Народ Абхазии подтвердил свою решимость
продолжить строительство суверенного, демократического, правового государства -субъекта международного
права и добиваться его признания международным сообществом. Желание абхазского народа о признании госу
дарственной независимости соответствует Уставу ООН, Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах, Венской Декларации и другим общепризнанным международно-правовым актам.
На сегодняшний день Абхазия обладает всеми признаваемыми мировым сообществом необходимыми призна
ками и атрибутами суверенного государства, организация и деятельность которого соответствует всем крите
риям демократического, правового и социального государства, основанного на представительной демократии
и разделении властей. В Республике Абхазия сложились демократические институты: развитое гражданское
общество, свободные независимые средства массовой информации, легальная оппозиция, эффективная пра
вовая система.
Тринадцатилетний послевоенный период подтвердил жизнеспособность независимого
тва и требуется лишь легитимизировать ее суверенитет в соответствии с Уставом ООН.

Абхазского

государс

Народное Собрание Республики Абхазия отмечает, что ранее Президент и Парламент Республики Абхазия, вы
ражая волю народа, обращались к Руководству Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос об
установлении ассоциированных отношений Республики Абхазия с Российской Федерации, что по существу
явилось бы оформлением государственно-правовых отношений между Россией и Абхазией.
Исходя из вышеизложенного, основываясь на естественном праве народов на самоопределение, исторических
реалиях становления и развития абхазской государственности, политико-правовой обоснованности сущест
вования Республики Абхазия как суверенного государства, признавая исключительную роль России в судьбе
абхазского народа и его государственности, учитывая братские узы, тесные взаимоотношения между народом
Абхазии и народами Российской Федерации, принимая во внимание желание абсолютного большинства насе
ления Абхазии связать свою судьбу с Россией, подтверждением чему является то, что более чем 90% жителей
Абхазии приняли гражданство Российской Федерации,
Народное Собрание Республики Абхазия постановляет:
1. Обратиться к Президенту Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой о признании
независимости Республики Абхазия и установлении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия
ассоциированных отношений.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Уважаемые господа!
Приветствуем Вас на этом очень важном и своевременном Международном Форуме и выражаем осмыслен
ную надежду, что главной целью Всемирного Конгресса соотечественников России станет систематизирован
ное межрегиональное единение рядов единомышленников-соотечественников России (независимо от места
их проживания) и консолидация их совместных усилий в организации содействия Отечеству по:
•
достижению высоких темпов экономического роста России при инновационном переоснащении произ
водств многоотраслевой экономики путем создания сети выносных инновационных предприятий в дружествен
ных государствах со взаимовыгодным использованием сырьевых и трудовых ресурсов; путем использовании
резервных производственных мощностей и квалифицированных кадров для реализации особо ответственных
проектов РФ государственного, межрегионального и локального значения, путем организации международ
ного инновационно-инжинирингового сотрудничества отдельных специалистов, инициативных групп, фирм и
организаций; путем расширения внешнеэкономической деятельности РФ с участием соотечественников зару
бежья в изучения и коррекции спроса, при ориентации соотечественниками зарубежья Российских произво
дителей по целесообразной адаптации их продукции с последующим расширением спроса на специфических
рынках, путем создания и обслуживания ими торговых домов, транспортно-складской инфраструктуры, внед
рения инновационной рекламы с индивидуальным обслуживанием покупателей по оценке конкурентоспо
собности продукции с реальным учетом соответствия функциональных и ценовых показателей продукции,
долговечности и ремонтопригодности производства в обычных и экстремальных условиях и т.д.
•
формам и механизмам создания духовно-нравственной и интеллектуальной привлекательности бизнеса и
инвестирования в России;
•
содействию созданию экономического фундамента внутригосударственной и мировой значимости нашего
общего Отечества
• максимальному аккумулированию добрых инициатив и пожеланий любых народов нашей планеты.
Всем нам - инициативным и неравнодушным соотечественникам России в зарубежье, предстоит сложная рабо
та во имя Отечества по содействию в реализации высоких темпов социально-экономической, инновационнообразовательной и духовно-нравственной интеграции усилий самих соотечественников России в зарубежье
и инициативных сил полиэтнической общности дружественных для России народов постсоветской Евразии и
других регионов мира, при доминирующей роли в реализации интеграционных процессов русско-российского этноса.,
В настоящее время функциями поддержания процессов выживания соотечественников России и сохране
ния регионов изучения русского языка в ближнем зарубежье наделены несколько государственных структур
России. Но координацией инновационной, рыночно - деловой и интеллектуально-правовой консолидации со
отечественников зарубежья практически не занимается никто. Отсутствуют координирующие структуры по
рыночной ориентации деятельности соотечественников России в зарубежье. Со своей стороны считаем целе
сообразным координацию действий деловых соотечественников во благо России осуществлять от компетент
ной общественной деловой структуры зарубежных соотечественников России при Президенте РФ .
Предлагаем Конгрессу сформировать предложения по созданию при Президенте России Делового Координа
ционного Центра с рыночной ориентацией многоплановой деятельности соотечественников зарубежья при их
содействии обеспечению высоких темпов развития и формированию инновационного многоотраслевого дол
госрочного экономического потенциала России и обеспечению достойно-приоритетного места России на ми
ровом рынке
Наша аргументация этой многозначащей просьбы следующая: в настоящее время остро ощущается отсутствие
такой необходимой независимой структуры-оппонента и компетентного добропорядочного советника, что пре
жде всего отрицательно сказывается для самой России:
•
Отсутствует Концептуальная Программа Рыночного Делового Сотрудничества России с соотечественни
ками зарубежья, даже по инновационной модернизации производств и по долгосрочному интеграционному
хозяйствованию; не озвучиваются экономические и другие проблемы Регионов России и, следовательно, за
труднено или (по воле местных чиновников) исключено полностью участие зарубежных соотечественников
России в формировании Целевых Комплексных Программ развития регионов РФ со взаимовыгодной ориента
цией Бизнес-структур обеих сторон.
•
Руководство регионов России зачастую не владеет рычагами возможной полномасштабной помощи от со
отечественников зарубежья (со значительными производственными и квалифицированно-трудовыми ресур-
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сами). А соотечественники зарубежья зачастую не находят понимания взаимовыгодных намерений делового
сотрудничества с регионами России.
•
Россия, встав на путь венчурного инвестирования инноваций, к сожалению , не озвучила программу при
оритетных направлений инновационного многоотраслевого пути развития экономики страны, что тормозит
ориентацию Российского и международного Бизнеса и инновационно-образовательную ориентацию молоде
жи в самой России и молодежи стран экономического Содружества
•
Главным фактором достижения высоких темпов успешного развития экономики России с достойным спро
сом ее продукции на мировом рынке, является четкое понимание производителями текущей ситуации в эко
номике и близость реальных целей Государства и Бизнеса. Специфика переходного периода экономического
развития стран постсоветского пространства не имеет аналогов в мире и требует создания уникальной модели
поэтапной и поситуационной многоплановой оптимизации с использованием интуитивного и аналитического
подхода при доверительном сотрудничестве государственной власти, представителей бизнеса и координато
ров деятельности зарубежных соотечественников России с независимыми производственными ресурсами. Ни
одного подобного инструмента в России не озвучено и руководители регионов вряд ли представляют слож
ность безошибочного прохождения намеченного пути переходного периода экономического развития своего
региона в соответствии с целями России и Содружества стран.. При таком подходе очень важна интуитивно
аналоговая оценка бывалыми бизнесменами ситуации в каждый текущий момент времени и формирование
поситуационного рамочного инструмента расчетного совпадения целей и тенденций для Государства и Бизне
са. В целом предстоит задача потрясающей сложности при жестком лимите времени и без права на ошибки!
Поэтому очень важны осмотрительно - доверительные отношения всех участников экономического прогноза и
высокие организационные полномочия ДКЦ СР.
•
Главный инструмент реализации долгосрочных целей Государства и Бизнеса России - Инновационная про
грамма России и других стран Содружества по приоритетным путям модернизации экономики требует со
здания уникального механизма систематизированного поэтапного факторного анализа при оперативной
коррекции целей последовательных фаз единого переходного процесса экономического развития производс
твенной и сырьевой базы страны и при обязательной синхронизированной разработке механизмов формиро
вания устойчивого потребительского рынка для каждого этапа. В этом деловом прогнозе роль умудренных
опытом зарубежных соотечественников России невозможно переоценить ни для Бизнеса, ни для Государства,
ни для делового партнерства самих соотечественников Российского зарубежья.
•
Содействовать решению проблем формирования взаимовыгодного и взаимодополняющего механизма
единения целей Государства и Бизнеса реально может только Деловой Координационный Совет соотечествен
ников России при его оперативно-стратегическом взаимодействии с нижним уровнем независимых региональ
ных структур зарубежных соотечественников России, аналогичных ФСРК
Предлагаемый способ построения стратегии взаимодействия зарубежного потенциала соотечественников
России предопределяет также решение интересов России силами соотечественников за рубежом с попутным
выходом их на режим самообеспеченности, проблем закрепления русского языка и культуры, проблем форми
рования технической и технологической культуры, проблем миграции и инновационной консолидации.
Президент Фонда Соотечественников России в Казахстане
Гончаров-Мурзин М.И.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ШВЕЙЦАРИИ ПО
СОХРАНЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА 2
КОНГРЕССЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ.
Как и зачем формировать «Русский мир»
Состав и уровень организации русских диаспор ближнего и дальнего зарубежья различны и зависят от поли
тического и экономического уровня страны, количества русскоязычных, характера взаимоотношений с госу
дарственными органами и между самими соотечественниками. Естественно, что в каждой стране есть своя
специфика, но общие черты прослеживаются достаточно четко. Первая черта - это потребность в единении,
общности и принадлежности, сохранении русского языка и культуры вне зависимости от социально-эконо
мического уровня жизни как в отдельной стране, так и в отдельной семье. Вторая черта, при всем при этом
-раздробленность,
разобщенность,
отсутствие
реального
молодежного,
женского,
профессионального
и
др. объединений и движений. И третья - самая важная черта, мешающая эффективной работе - отсутствие
средств, диаспорального капитала, как, например, у корейской диаспоры в Казахстане (банки - фирмы - школы
-проблема трудоустройства - сохранение языка и национальной культуры). Вот и нам надо выстраивать работу
по такой схеме, а не просить все время помощи у России.
Русскоязычные общественные организации в Швейцарии
Открыть и зарегистрировать общественную некоммерческую организацию в Швейцарии несложно, достаточ
но правильно подготовить все документы на одном из государственных языков и отправить в соответствую
щий отдел администрации кантона. Можно работать и без регистрации и даже открыть счет. Наличие печати не
обязательно, подпись служит подтверждением юридической силы документа. Общественные организации го
сударством не финансируются, и по уставу руководитель общественной оргнаизации не имеет права получать
зарплату или вознаграждение, т.е. работает на общественных началах.
Общественные организации, на наш взгляд, могут решать вопросы поддержки соотечественников в процессе
социальной и психологической адаптации и интеграции, защиты прав и сохранения своей национальной иден
тичности, т.е. русского языка и культуры. Одной из сложностей в Швейцарии, как и во многих странах, является
большое количество малочисленных организаций, которые разобщены между собой, поэтому по инициативе
руководителей русских школ и при поддержке российского Посольства в феврале 2005 года была создана Ас
социация российских соотечественников Швейцарии (президент Ольга Сарманова), которая в настоящее время
сотрудничает с 29 образовательными и общественными русско-щвейцарскими организациями из разных го
родов Швейцарии, - в основном это русские дошкольные и школьные организации (22), -и выполняет коорди
нирующие функции. Целью ее является оказание информационной, психологической и методической помощи
соотечественникам, создание сети русских базовых школ, помощь учебно-методической литературой, связь с
общественными организациями, проведение мероприятий по развитию русского языка и культуры.
Такие организации как Общество Швейцария - Россия (президент Самуэль Айхенбергер), Общество учителей
русского языка в Швейцарии (президент Томас Шмидт), общество любителей культуры “АККА” Арины Ковнер,
«Мосток» Уты Вебер существуют уже много лет и вносят большой вклад в сохранение и развитие русского язы
ка и культурных связей с Россией. Отрадно, что много организаций появилось в последние годы, в основном
это русские дошкольные и школьные образовательные учреждения, что означает возросшую потребность в со
хранении национальной культуры, языка и самобытности. Большую роль в жизни русскоязычной диаспоры иг
рают журнал «Русская Швейцария» (редактор А.Песке), и сайт «Русская Швейцария» (модератор С. Сандер).
Сохранение русского языка и культуры как формы самоидентификации.
Сохранение русского языка важно не только для общения на родном языке, но это еще и важнейшая форма
самоидентификации, реализация одной из базовых потребностей (по А.Маслоу их пять) - общности и прина
длежности. Первые две -витальные (жизненные) и социальной защищенности - государство здесь гарантирует
и намного лучше, чем в постсоветских странах. Но без полной реализации третьей потребности - общности и
принадлежности к своему народу, своей культуре - невозможно самоуважение и самореализация. По разным
причинам люди уезжают из страны, и кто-то надеется полностью ассимилироваться в другую языковую и со-
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циокультурную среду. Внешне иногда получается, но в реальности это невозможно, а вытеснять в подсознание
просто, ну скажем, неполезно. И не нужно.
Основным вопросом 8 сохранении русского языка и культуры, национальной самобытности будет вопрос обра
зования, вопрос русских школ и это именно то, что объединяет все русские диаспоры в разных странах.
Интерес к русскому языку за рубежом всегда был связан с политическими процессами, происходящими в Рос
сии и в мире. С распадом Советского Союза интерес к русскому языку в Швейцарии резко упал, сократилось
общее количество гимназических классов и групп, где русский был предусмотрен программой по выбору, а
также частных языковых групп. Исключение всегда составляла небольшая группа интеллектуалов, знающая и
любящая русскую литературу, и бизнесменов, для которых русский язык представлял профессиональный ин
терес. Однако, в последние годы наблюдается обратная тенденция. Миграционные процессы, увеличение рус
ской диаспоры за рубежом вызвали необходимость сохранения своей национальной идентичности, в первую
очередь языка, а значит и развития сети русских школ, групп, курсов. Официальные школы, занимающиеся
по российским программам, в основном для детей, временно проживающих в Швейцарии, реально действуют
много лет при Посольстве России в Берне ( в настоящее время обучается 29 учащихся) и Постоянном предста
вительстве России при женевском отделении ООН (очно-заочная школа, обучаются около 200 учащихся). Ес
тественно, они имеют свои достижения и свои проблемы и трудности.
Подрастающее поколение детей от смешанных браков поставило проблему открытия ряда дошкольных уч
реждений и школ на русском языке. Специальная Федеральная комиссия по поддержке иммигрантов прово
дит большую работу по оказанию помощи в процессе социокультурной интеграции, есть ряд фондов помощи
мигрантам, а в некоторых кантонах (Базель, Люцерн, Тичино) помогает с помещениями (причем, когда обра
щается школа за помощью с помещением, обычно следует отказ, а когда письмо от Ассоциации, да еще и при
поддержке Посольства России, то ответ всегда положительный). Департамент образования Швейцарии очень
редко оказывает помощь русским школам, и они носят частный характер, где финансирование осуществляет
ся за счет родителей, иногда спонсоров. Отрадно, что большинство прибывших в Швейцарию на ПМЖ или на
долгосрочную работу (в основном женщины) так или иначе пытаются преподавать русский язык детям и взрос
лым, приходя работать в школы, детские сады или создавая образовательные центры сами. Поэтому школ,
“школок”, групп очень много, официально зарегистрированных и неофициальных, долгосрочных и времен
ных. Каждый учитель составляет свою программу, иногда просто под учебники, которые у него в данный мо
мент есть, или адаптируя программу для российских школ под местные условия. У каждого образовательного
учреждения свои проблемы, но можно выделить общие для всех трудности:
отсутствие базовой типовой (хотя бы относительно унифицированной для швейцарских русских школ) про
граммы;
- отсутствие системы обучения (или она в стадии становления);
отсутствие хороших учебников, учитывающих специфику изучения русского языка вне России, вне языко
вой среды;
недостаточный методический уровень преподавания и трудности в повышении профессионального мас
терства;
- отсутствие преемственности в образовании.
В такой ситуации сложно говорить о реальной аттестации по русскому языку и признании ее государственны
ми органами образования Швейцарии.
И самое главное отличие или, вернее, черта: почти все школы держатся на энтузиазме. Это и хорошо, и плохо.
Хорошо, потому что есть высокая мотивация, плохо, что многое, иногда все, зависит от одного человека.
Проблемы русского образования были выделены как самые главные, и решить их можно только всем вместе,
поэтомуАссоциация российских соотечественников Швейцарии при поддержке Посольства России работу на
чала с объединения образовательных учреждений, проведения совместных мероприятий: семинаров для учи
телей и родителей, заказа и получения учебников из Москвы в октябре 2005 и в августе 2006г., направления на
курсы квалификации в Москву и С.-Петербург, на международный форум в Берлин. Первый весомый результат
объединения - научно-практическая методическая конференция, на которую прибыли представители 22 рус
скоязычных образовательных учреждений из разных городов Швейцарии, выработка совместных решений и
составление плана совместной работы. И может это станет началом доброй традиции русской школы в Швей
царии.
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Создание организованной русской диаспоры с целью оказания помощи в социокультурной интеграции сооте
чественников в Швейцарии.
Целесообразность объединения русскоязычных организаций увидеть легко:
1. Оказание взаимопомощи и взаимоподдержки в процессе адаптации и интеграции.
2. Сохранение и развитие русского языка и культуры, взаимопомощь школ:
повышение методического уровня, организация профессионального образования и самообразования педа
гогов;
- проведение совместных мероприятий (легче и интересней);
- создание экспертной группы по апробации учебников;
- создание русских культурных центров на базе школ;
- создание русских библиотек;
- отработка программ, сертифицирование и последующая аттестация учеников;
помощь российских специалистов в методическом руководстве в проведении научно-практических семи
наров и конференций.
3. Создание единой информационной платформы.
4. Сотрудничество с государственными структурами Швейцарии.
Роль организаций соотечественников за рубежом в формировании имиджа России.
От одного человека много зависит, а если это учитель, то намного больше. Не только научить, не только позна
комить, а показать лучшее в литературе и искусстве, в истоках, в людях. Роль общественных организаций еще
значительнее: от нашей активности, порядочности, толерантности друг к другу, умению сотрудничать зависит
эффективность работы и имидж «русских» ( а мы все за границей «русские»). В результате создается образ
нации, страны, а потом человеческое и политическое отношение к стране и народу. Но ведь и влияние российс
ких соотечественников Швейцарии на развитие демократии в России тоже немалое. Создание положительного
образа западной демократии очень важно, сейчас особенно. Достойное, толерантное поведение и отношение к
людям, общение без обвинений и УВАЖЕНИЕ себя и других как главный принцип жизни - вот это мы и можем
реализовать в кругу родственников, близких, друзей и знакомых, об этом должны говорить как о норме и сами
подавать пример такого поведения и отношения. Наши родственники и гости, побывав здесь, тоже будут ви
деть мир немного по-другому, А это уже немало. А если еще и просветительская, общественная и спонсорская
деятельность, которую проводит, например, «Русская Швейцария», русская церковь в Швейцарии, обществен
ные организации по оказанию помощи слепым детям в Петербурге, детским домам России, деятельность на
пользу России, тогда совсем здорово.
Сотрудничество с российскими и зарубежными организациями по поддержке соотечественников, в первую оче
редь с Посольствами, с Росзарубежцентром, по реализация программ Правительства России, Правительства
Москвы по поддержке соотечественников за рубежом, с одной стороны, дает реальную поддержку (информа
ция, учебники, видеофильмы), мощный стимул для объединения и развития, с другой стороны, политическая
позиция официальных представителей может не совпадать с позицией отдельных соотечественников и групп,
это совершенно нормальный процесс, но именно он может мешать совместной работе в предпочтении той или
иной общественной организации. Да и сотрудников в посольствах и представительствах так мало и они так
загружены, что зачастую на соотечественников просто не остается времени, поэтому целесообразно иметь
прямые контакты и выходы на информацию. В Швейцарии отношение сотрудников к соотечественникам и их
проблемам замечательное, и спасибо, что Посол России Д.Д.Черкашин и его команда К.А.Нефедов и А.А.Козин
работают очень оперативно и заинтересованно, но создание русского культурного центра, пожалуй, самый ак
туальный вопрос. По-прежнему остро стоит вопрос о создании единого информационного центра.
Кто возьмет на себя эту функцию? Департамент международных связей? Росзарубежцентр? Московский Дом
соотечественников, Институт Стран СНГ? За последнее время количество структур возросло, но нельзя ска
зать, что намного активизировало работу. Об этом идет речь уже несколько лет, вопросы обсуждаются на всех
международных встречах, в частности, об этом шел разговор на «круглом столе» в Вене 29 апреля этого года,
где помимо вопросов образования на русском языке, обсуждались формы сотрудничества соотечественников
и ставился вопрос о создании единой электронной медиа-платформы «Русское Зарубежье» по работе с со
отечественниками с обратной связью, где будет своевременно и открыто размещаться вся информация о пра
вительственных документах и постановлениях по вопросам соотечественников, проводимых мероприятиях,
участниках, ответственных за мероприятия, о финансировании и отчетности в израсходованных средствах, т.е.
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вся структура должна быть «прозрачной», причем, при проведении крупных мероприятий преимущество отда
вать организованным диаспорам. Вот тогда и активность возрастет, и взаимоотношения русских организаций
между собой улучшатся, и нарушений станет меньше.
Участие в европейских и всемирных встречах и «круглых столах» позволяет не только назвать проблемы, но
и наметить пути решения, устанавливать дву- и многосторонние связи организаций. И такие связи зачастую
очень эффективны: имея сходные проблемы и сходную ситуацию, организации быстрее найдут решение. В
этом плане может и будет целесообразно создавать в странах свои «Советы соотечественников», своего рода
координационные центры, куда будет стекаться информация и лучше всего на базе русских культурных цент
ров, необходимость создания которых возникла уже давно.
В Швейцарии, как и во многих других странах, необходим свой русский культурный центр, где можно будет про
водить и дни русской культуры, и встречи с интересными людьми, посмотреть и обсудить интересные русские
фильмы, поговорить о серьезной литературе и почитать свои стихи, создать свой «совет соотечественников»,
т.е. рабочую группу из активных людей, которая будет не только генерировать идеи по сохранению нашей куль
туру, но с помощью всех желающих воплощать их. В первую очередь будем помогать себе и друг другу легче
адаптироваться в новую социокультурную среду и сохранять свое психическое здоровье через сохранение на
циональной идентичности.
Предложения по работе с русской диаспорой дальнего зарубежья
1. Создание открытого информационного пространства для соотечественников с обратной связью, единой
медиа-платформы (сайта, на котором будет размещена вся информация о программах, сроках проведения,
организаторах, финансировании и т.д., с кратким отчетом о проведенных мероприятиях и затраченных средс
твах).
2. Преимуществом в оказании поддержки должны пользоваться организованные русские диаспоры через по
сольства и представительства Росзарубежцентра.
3. Основной упор делать на развитие и поддержку русского языка, т.е. на образование, помощь русскоязыч
ным образовательным учреждениям..
4. Разработать вариативную программу по изучению русского:
а) как второго родного вне языковой среды,
б) как иностранного
для разновозрастных групп и детей с последующей сертификацией российскими органами образования.
5. Разработать и делать подбор учебников по русскому языку для дальнего зарубежья с учетом специфики
изучения русского языка как второго родного и как зарубежного.
6. Оказывать помощь в создании мини-библиотек (детской и взрослой) русской классической литературы,
видеотек лучших российских фильмов на базе русских школ и культурных центров.
7. При проведении курсов повышения квалификации учитывать специфику преподавания русского в даль
нем зарубежье и пожелания слушателей курсов. Если курсы финансируются из государственного бюджета,
то приглашение на курсы должно осуществляться только через посольства или представительства Росзару
бежцентра.
8. По возможности привлекать к спонсорской помощи (для создания диаспорального капитала или прове
дения отдельных мероприятий по поддержке русского языка и культуры) российские фирмы, работающие в
дальнем зарубежье, с предоставлением спонсорам возможных льгот.
9. Рассмотреть целесообразность создания европейского отделения совета соотечественников.
10. Поощрять и поддерживать мероприятия, направленные на развитие русского языка и культуры, проводи
мые совместно несколькими (соседними) странами: методические конференции, форумы русистов, фестива
ли и др.
11. Расширить возможности отдыха и общения на русском языке детей из дальнего зарубежья в российских и
зарубежных языковых лагерях и базах отдыха.
12. Открывать русские культурные центры (можно совместно с представительствами Росзарубежцентра) в
странах, где проживает много русскоязычных соотечественников и где есть организованная русская диаспора
(в частности, в Швейцароии).
О.Сарманова,
президент АРСШ
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ПРЕЗИДИУМУ 2-ГО ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
О НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ МО РФ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛАТВИИ
1. Республиканское правление Общества военных пенсионеров неоднократно обращалось к МО РФ с про
сьбой произвести компенсацию средств, затраченных военными пенсионерами и членами их семей на прива
тизацию квартир, но каждый раз получало отказ со ссылкой на отсутствие средств.
Дело в том, что по принятым в ЛР Законам о приватизации жилья, занимаемое жилье должно было привати
зироваться за приватизационные сертификаты, выдаваемые жителям по количеству прожитых и проработан
ных в Латвии лет.
Однако по установленным Кабинетом Министров ЛР Правилам, военным пенсионерам и членам их семей для
выдачи сертификатов засчитаны были только годы, последующие за увольнением главы семьи с военной
службы и вычетом пяти сертификатов с каждого лица в пользу граждан ЛР.
В результате этих действий, противоречащих самому принципу безвозмездности приватизации жилья, воен
ные пенсионеры и члены их семей получили по 5-7 сертификатов, которых явно не хватало для приватизации
жилья. Не получила названная категория лиц и российских ваучеров.
Поскольку процесс приватизации квартир завершался, то военные пенсионеры и члены их семей, боясь вовсе
лишиться жилья, приватизировали свои квартиры за счет личных средств, израсходовав из личных сбереже
ний в зависимости от размера жилплощади от 8250 до 14850 российских рублей (при курсе лата к рублю рав
ного 55 российским рублям).
Возмещение расходов по приватизации квартир для военных пенсионеров МО РФ, проживающих в Латвии,
особенно актуально в настоящее время, когда Латвия вступила в НАТО и ЕС и последовал резкий рост цен на
товары и услуги.
2. О бедственном положении военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в ЛР . в денационализи
рованных домах, Республиканское правление Общества информировало Министра Обороны, Правительство и
Президента РФ и просило рассмотреть вопрос об оказании помощи названной категории лиц, оказавшейся в
крайне тяжелом положении.
Дело в том, что с 1 января 2005 года в Латвии вступил в силу дискриминационный закон, по которому собс
твенникам денационализированных домов разрешено увеличить в 4 раза арендную плату за проживание нани
мателей в указанных домах.
А с 1 января 2007 года все ограничения по размерам арендной платы отменяются, и домовладельцы по своему
усмотрению могут устанавливать арендную плату и, в связи с этим, смогут выселять в судебном порядке нанима
телей без предоставления жилой площади за неуплату и несвоевременную квартплату и коммунальных услуг.
Учитывая многократный рост арендной платы за квартиры, а также несоизмеримо высокие цены в Латвии за
коммунальные услуги, проживающие в денационализированных домах 130 семей военных пенсионеров с 1 ян
варя 2007 года окажутся в исключительно тяжелом положении и могут быть выселены на улицу.
Каких-либо практических шагов для положительного решения данной проблемы со стороны руководства РФ
до сих пор не сделано.
В то время как данная проблема могла быть давно снята строительством всего лишь одного 130 квартирно
го дома.
3. Существующая проблема паспортов граждан РФ в связи с 5-летним сроком их действия была обсуждена на
встрече заместителя МИД РФ Чижова Владимира Алексеевича с соотечественниками 26 февраля 2004 г., где

281

С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

О Т Ч Е Т

ПРИВЕТСТВИЯ И СТАТЬИ

было сказано, что наше ходатайство о выдаче бессрочных паспортов гражданам РФ вместо установленного 5летнего срока их действия будет в МИДе встречено с пониманием.
23 марта 2004 года Общество военных пенсионеров совместно с Латвийско-Российской Ассоциацией сотруд
ничества направило ходатайство о выдаче бессрочных паспортов граждан РФ вместо установленного 5-летнего срока их действия для лиц, достигших 45 лет, в адрес Министра Иностранных Дел РФ Лаврова Сергея
Викторовича.
Свое обращение названные общественные организации мотивировали тем, что с выдачей бессрочных паспор
тов гражданам РФ существенно сократятся их расходы , связанные с заменой паспортов каждые пять лет: это
расходы по оплате новых паспортов и расходы по регистрации вида на жительство.
Кроме того, выдача бессрочных паспортов для больных и престарелых граждан РФ и, прежде всего, участни
ков и инвалидов ВОВ, освободит их от многих неудобств, связанных с частой заменой паспортов.
Граждане РФ, проживающие в Латвии, ждут положительного решения данной проблемы.
4. Нередко становится проблематичным направить на лечение в лечебное учреждение РФ (г. Москву или
С.-Петербург) военного пенсионера со сложным диагнозом. Более того, за последнее время органы здраво
охранения РФ установили неписанное правило - определять квоту для направления на лечение в лечебные уч
реждения РФ военных пенсионеров.
Например, на 2007 год была установлена квота на лечение 15-ти военных пенсионеров в лечебных учреждени
ях РФ, а через некоторое время было сообщено, что лечебные учреждения РФ могут взять только треть от ус
тановленной квоты.
Причем, как определение квоты для направления военных пенсионеров на лечение в лечебных учреждениях
РФ, так и изменение указанной квоты делается без ссылки на Закон, Постановление или Распоряжение соот
ветствующих органов.
Как нам представляется, выше названное поведение органов здравоохранения РФ противоречит п. 5 ст. 16 За
кона “О статусе военнослужащих”, поскольку... каждый офицер, уволенный с военной службы по достижении
им предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями, при выслуге лет в льготном исчислении 20 лет и более, а при общей продолжитель
ности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения... имеет право на бесплатную
медицинскую помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов..., бесплатное обеспечение ле
карствами... в военно-медицинских учреждениях.
Но направляются на лечение в медицинские учреждения РФ только те пациенты из числа военных пенсионе
ров - граждан РФ, которым затягивается проведение плановой операции, что может грозить им тяжелыми пос
ледствиями, или проведение операции необходимо только в специализированном лечебном учреждении РФ
либо стоимость операции такова, что пациент не в состоянии оплатить ее.
Наши годовые потребности в проведении лечения указанной категории лиц в лечебных учреждениях РФ не бо
лее 50 человек, однако органами здравоохранения РФ они удовлетворяются на 10%.
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УКРАИНА
В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО МИРА
Противостоящее государство
Современная Украина, будучи территориально оформленной в советский период путем административного
выделения из состава бывшей Российской империи, в итоге состоялась на основе двух, в существующих гра
ницах примерно равновеликих культур - «титульной» украинской (или же южнорусской) и великорусской.
При этом, как показывает исторический опыт, «украиномовные» представители западных и центральных ре
гионов Украины в своем культурно-политическом выборе традиционно тяготеют к развитию инициативы,
нацеленной на утверждение «самостийной» украинской государственности, реализация которой на практи
ке возможна только в условиях покровительства западных.-держав, действующих в пику великодержавной
России. В то же время, русскокультурное население юго-восточных и ряда центральных регионов Украины,
сформировавшись как продукт развития Российской, а затем и Советской государственности, исторически на
целено на достижение политического единства с Россией.
Такое положение вещей делает политическую платформу украинского государства, вобравшего в себя две,
во многом отличные по своему национально-культурному содержанию базовые составляющие, двуполярной
(противостоящей) в своей геополитической ориентации. Практически это означает, что современная Украина,
являясь продуктом своей географии и историографии, в условиях, продиктованных развивающимися вокруг
Украины политическими процессами, в принципе обречена на выбор, который формулируется следующим об
разом: с Европой - в НАТО, или же с Россией - в Союзе. И отстраниться от этого выбора современная Украина
не в состоянии. Об этом свидетельствуют все, без исключения, состоявшиеся за последние 15 лет на Украине
предвыборные кампании.
«Самостийность» как продукт партийно-бюрократического режима
В этой небольшой по объему работе сложно будет рассказать подробно о том, как могло случиться, что в одной
из самых близких к России в культурном отношении республик бывшего Советского Союза - Украине, населе
ние которой более чем на половину представлено своим русскокультурным массивом, столь легко и практичес
ки беспрепятственно политическую власть смогли захватить выходцы из преимущественно аграрных регионов
Западной и Центральной Украины. Отметим только, что такая ситуация сложилась вследствие проводимой в
СССР национально-кадровой политики. А именно: десятилетиями русскокультурная Украина, втиснутая в рам
ки искусственно созданного государства - Украинской Советской Социалистической Республики, ощущая себя
неотъемлемой частью Восточнославянской, Общерусской цивилизации, выступала в качестве высокопроизво
дительной «кузницы кадров», ориентируемых на Москву и ее общесоюзные структуры.
В то же время, представители «титульной» украинской культуры, с подачи советского партийно-бюрократического режима, увлекающегося идеями об интернациональном Советском государстве, в своей политической
и профессиональной деятельности были нацелены, главным образом, на структуры республиканского Кие
ва, второстепенность которых в советский период не вызывала каких-либо сомнений, но при этом порождала
массу скрытых политических амбиций, комплексов и фобий в сознании высокопоставленных украинских чи
новников, и обслуживающих их представителей украинской интеллигенции.
В итоге, к моменту вспыхнувшей общесоюзной драмы 1991 года в руководстве Советской Украины практичес
ки не оказалось выходцев из русскокультурной среды, что в условиях стремительно углублявшегося кризиса
союзного руководства привело к довольно быстрому утверждению на Украине сначала идей, а затем и законо
дательных актов, ознаменовавших собой торжество «украинской самостийности», - беспрецедентно расколов
шей православный Славяно-Русский мир в конце XX столетия!!!
При этом русскокультурному населению Украины, воспользовавшись его идеологическим замешательством,
которое имело место в начале 90-х гг. прошлого столетия, представителями правящей украинской верхушки
была навязана роль «технического персонала», обслуживающего идеологические заказы, выдвигаемые пред
ставителями Западной Украины, представителями так называемой «галицко-волынской культурно-политической ветви».
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Русская Украина
В последующий за развалом Советского Союза период говорить о проблемах, связанных с восстановлением
политических прав русской культуры на Украине, на официальном уровне было не принято. Противоборствую
щих между собой российских политиков эта тема практически не занимала, в то время как риторика украинс
ких политиков и обслуживающих их средств массовой информации сводилась исключительно к перспективам
становления национальной украинской государственности и, соответственно, к политическому утверждению
«титульной» украинской нации.
А между тем, православная русская культура на территории современной Украины является, безусловно, куль
турой исконного народа Украины!
В течение практически целого тысячелетия, несмотря на многочисленные исторические перипетии, православ
ный Славяно-Русский мир духовно развивался как единое целое. И не случайно, что один из самых выдающих
ся сынов Украины казачий гетман Богдан Хмельницкий, подписывая свои именные грамоты, величал себя не
иначе как «гетьманом руським». Русскими именовали себя и все киевские князья, чему прямо свидетельствует
древнерусская летопись.
Впрочем, исторические факты такого характера, - а их было достаточно в отечественной истории, - никогда не
смущали апологетов украинской «самостийности». На внутриукраинском уровне с начала 90-х гг. прошлого
столетия политику отторжения украинской культуры от общего формата Православной Общерусской цивили
зации они возвели в ранг государственной политики. И, надо признать, действовали украинские националисты
решительно, а потому во многом успешно.
Россия - «обманутый вкладчик»
Итоги состоявшихся на Украине президентских выборов 2004 г. стали своеобразной расплатой официальной
России за многолетнее бездействие представителей правящего российского класса в решении важнейшего
вопроса, связанного с формированием на территории Украины мощной и авторитетной политической силы,
способной эффективно противостоять натиску украинских националистов. Не вкладывая в этот процесс ка
ких-либо серьезных ресурсов, но, при этом, субсидируя заниженными ценами на энергоносители украинскую
экономику, находящуюся под контролем у тайных и явных русофобов (достаточно вспомнить книгу Леонида
Кучмы «Украина - не Россия», изданную, кстати сказать, в Москве...), Россия рано или поздно должна была
столкнуться с серьезным противодействием своим интересам со стороны подросшего и окрепшего на Украине
движения украинских националистов, фаворитом которых на выборах 2004 г. стал Виктор Ющенко.
Надежды некоторых российских политиков, связанные с возможностью автоматического переноса на украин
скую почву российских политических технологий, были изначально необоснованными, так как на Украине рос
сийские политтехнологи осенью 2004 г. столкнулись не с привычными в их понимании левопатриотами, против
которых настроен Западный мир, в том числе, а с молодой и энергичной группировкой украинских националпатриотов, на стороне которых выступил альянс западных держав в полном составе.
Переломить ситуацию на Украине осенью 2004 г. могла лишь подготовленная политическая сила, способная
действовать адекватно действиям «оранжевой» группировки украинских националистов - также последова
тельно, дерзко и целенаправленно! Но в окружении Леонида Кучмы представителей такой силы не могло быть
по определению. В политическом плане (структурно) президент Кучма не столько развивал индустриально пре
восходящий русскокультурный Юго-Восток Украины, сколько, образно говоря, «разводил» его, навязывая ему
совершенно лживые идеологические установки, пользуясь при этом своими «особыми отношениями» с Крем
лем. Россия же, испытывая некие постсоветские комплексы, предпочитала вести дела на Украине исключи
тельно в официальном русле, в отличие от западных эмиссаров.
Запад, сдержанно реагируя на постоянные призывы украинского руководства вкладывать деньги в экономику
независимой Украины, через всевозможные фонды и «гуманитарные программы» активно вкладывал средс
тва в развитие украинской политической элиты, укрепляя в ее сознании прозападные настроения. Россия при
этом, де-факто субсидируя в гораздо большем объеме бюджет Украины, долгое время отказывалась вклады
вать средства в развитие политической системы Украины, при этом вела себя неразборчиво в выборе своих
политических союзников на Украине.
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В результате, несмотря на ощутимый потенциал русскокультурного населения Украины, по итогам состояв
шихся на Украине президентских выборов 2004 г. Россия оказалась в положении «обманутого вкладчика». В
этом, собственно, и состоит главный итог прошедших на Украине президентских выборов 2004 г. для России и
ее правящего класса.
Состоявшиеся на Украине парламентские выборы 2006 г., к сожалению, еще раз подтвердили вывод о том, что
за редким, практически единичным исключением в современной России нет высокопрофессиональных поли
тических менеджеров, знающих украинскую действительность, способных эффективно работать в плане ук
репления позиций русского политического движения на Украине. Как нет в России, к сожалению, до сих пор
государственного заказа, принятого на высшем политическом уровне, нацеленного на реализацию задачи тако
го масштаба.
Все еще можно исправить!
Перед российскими соотечественниками на Украине сегодня встают все более масштабные и жизненно значимые
задачи. Нельзя допустить «ползучего втягивания» Украины в структуры НАТО и ЕС, что сопряжено с еще большим
отрывом Украины от России, и в перспективе необходимо развернуть украинский государственный корабль на
180 градусов в сторону восстановления союзнополитических отношений Украины с Россией - двух крупнейших
восточнославянских государств, которые в принципе могут представлять единое государство, как это было на
протяжении практически всего периода более чем тысячелетней русской, российской и советской истории.
Эта задача является непростой, с учетом возникших за последние 15 лет обстоятельств. Но она выполнима! Аб
солютно выполнима, с учетом потенциала промышленно развитого русскокультурного Юго-Востока Украины
и, что самое главное, возможностей современной России.
Действующие на территории Украины сторонники восточнославянского, общерусского единства нацелены на
реализацию именно такого масштаба политической задачи. Однако возможности представленных на Украине
организаций российских соотечественников сегодня существенно ограничены. Свой вклад в быстрое восста
новление русского политического движения наУкраине может внести окрепшая Россия, несущая историческую
ответственность перед Русской Украиной. В противном случае, представлять Украину в мире и на переговорах
с Россией, в частности, в обозримом будущем будут политики, далекие от интересов России и Русского мира,
но весьма восприимчивые к интересам альянса западных держав во главе с США.
В этом отношении, для России, стремящейся сохранить свои позиции в формате современного СНГ, представ
ляющего в целом формат Исторической, Великой России, стратегически будет чрезвычайно важно, к списку
четырех, уже обнародованных российских общенациональных программ, разработать и добавить еще одну,
базовую национальную программу - Программу развития организаций российских соотечественников в стра
нах СНГ. И, прежде всего, это должно касается единой организации российских соотечественников, действую
щей на территории Украины и Крыма, где для развития русского (российского по содержанию) политического
движения сохраняются значительные возможности.
Украина, АР Крым, г. Симферополь
О.А. Слюсаренко,
председатель Исполкома Русской общины Крыма,
депутат Верховного Совета Крыма
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РОССИЯ В КИРГИЗИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ
Отношение к России
После “революционного” переворота в Киргизии весной прошлого года в сознании значительной части поли
тической элиты и населения в качестве основного стратегического партнера Россия стремительно заменяется
США. Особенно заметен этот процесс в молодежной среде, в первую очередь в столице страны. В отдельных
случаях отношение к России перерастает в антагонизмы. Например, ставленник США лидер коалиции “За де
мократию и гражданское общество” Э.Байсалов заявил в одном из своих выступлений: “было бы безумием ис
кать установления тесных связей с такого рода государством, как нынешняя Россия”.
Подобные антироссийские взгляды переносятся на русскоговорящую часть населения, в первую очередь на
славян, которые начинают чувствовать себя в Киргизии лишними. Положение усугубляет приход во власть на
ционалистов и рост националистических настроений, в значительной степени антиславянских. Особенно после
“постреволюционной” миграции южан в Бишкек, Чуйскую и Таласскую области.
Причины
Причины сложившейся ситуации обусловлены различными факторами, но, прежде всего, отношением России
к Киргизии, которое характеризуется отсутствием реального интереса, демонстрируемого на протяжении все
го периода независимости. За исключением военного сотрудничества, заявления высокопоставленных рос
сийских чиновников о необходимости укрепления двусторонних отношений не переросли в реальные связи в
других сферах жизнедеятельности.
Нарекания вызывает то, что Россия, как ведущее государство СНГ, ОДКБ и ШОС, не предпринимала и не пред
принимает действенных шагов по защите интересов малых государств. Например, коммуникационные и иные
барьеры на пути следования товаров, практикуемые Казахстаном в отношении переживающей экономический
кризис Киргизии, остались вне внимания России.
Недовольство политической элиты вызвано, с одной стороны прохладным отношением России к новой влас
ти и поддержкой сбежавшего президента и части его свиты, с другой -отсутствием помощи прежней власти в
критические для нее дни.
Последствия
Охлаждение отношения к России в полном объеме использовали США, активизировавшие по всей Кирги
зии деятельность антироссийской направленности, как по линии государственных структур, так и по линии
неправительственных и подконтрольных правительству организаций. Участились визиты высокопоставлен
ных вашингтонских чиновников. Посол США в Киргизии и представители посольства принимают участие в
различных общественно-политических мероприятиях по всей стране. Американские организации Междуна
родный республиканский институт, “Freedom House”, Корпус мира, ЮС АИД, Фонд Сороса, National Endow
ment fo Democracy и другие распространили свою деятельность на все регионы и увеличивают ее масштабы.
Например, Международный республиканский институт, финансируемый сенатом США, уже начал открывать
свои филиалы в областных центрах. При этом контроль над их деятельностью со стороны властей Киргизии
отсутствует. Выдворение летом этого года двух американских дипломатов, уличенных в противоправной де
ятельности, фактически признано официальной властью ошибкой. В этой связи возникает подозрение, что
одной из причин организации “героиновой” провокации с депутатом 0. Текебаевым в Варшаве было устране
ние председателя СНБ, инициатора выдворения.
В результате, американский воинский контингент оставлен на территории Киргизии н неопределенно долгий
срок. Вопреки астанинской Декларации ШОС и в ущерб ее целям. МВФ Всемирный банк, контролируемые США,
усиленно втягивают Киргизию в программу помощь беднейшим странам, что автоматически выведет ее из
сферы влияния России.
Под предлогом необходимости сохранения государственного языка из проекта Конституции убирается поло
жение о русском языке как официальном. На этом же основании русские, а вместе с ними и русскоязычные
граждане других национальностей, заменяются в государственных структурах представителями титульной на
ции. Предприниматели-русские находятся под прессом правоохранительных и фискальных органов.
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По словам отдельных представителей государственных структур, языковые ограничения для масштабного
давления на русскую диаспору осуществляются с подачи американцев с целью спровоцировать их массовый
отъезд. И, тем самым, добиться ослабления влияния России в Киргизии.
Кроме того, оппозицией фактически завершена подготовка новой “цветной” революции. Намеченный на 2 но
ября бессрочный митинг протеста, ни что иное, как повторение в других условиях тбилисского и киевского сце
нариев замены не устраивающего США президента. Если митингующие добьются своей цели (отстранение от
власти тандема Бакиев-Кулов), во главе государства встанет политик, ориентированный строго на Запад.
В этом случае Россию может ожидать грузинский вариант развития событий. К сожалению Байсалов не один
местный “Саакашвили”. Остальные выжидают своего часа.
Кроме того, последствия подобной смены власти негативно отразятся на международном авторитете и де
ятельности региональных объединений - ОДКБ и ШОС.
Русская диаспора Киргизии и Россия
Фактором нейтрализации антироссийских настроений и противодействия антироссийской деятельности США
могла бы стать консолидированная и политически активная русская диаспора в Киргизии. Однако она в основ
ной своей массе разобщена. Существующие этнические объединения малочисленны и ограниченно дееспособ
ны. Как следствие русская диаспора не способна не только оказывать влияние на общественно-политические
процессы, но и отстаивать свои гражданские права.
Основными причинами общественно-политической инертности русских граждан Киргизии являются:
1. Преобладание в значительной части диаспоры миграционных настроений, обусловленных низким уровнем
жизни населения и ростом национализма титульной нации. Эти настроения усилились после объявления указа
президента РФ о начале программы возвращения соотечественников. Процесс исхода русских набирает силу.
В первую очередь уезжает наиболее деятельная молодежь, увеличивая пассивную часть диаспоры. Энергия ос
тавшихся расходуется главным образом на обеспечение средств существования.
2. Отсутствие моральной поддержки общественных объединений русских. Призыв России возвращаться на
историческую родину, многими воспринят как отсутствие ее заинтересованности в сохранении в Киргизии рус
ской диаспоры.
3.
Недостаточное финансовое и, соответственно, материальное обеспечение деятельности общественных
объединений русских. Мелкие предприниматели не имеют реальной возможности оказывать финансовую под
держку, а средний и относительно крупный бизнес вынужден тратить средства на то, чтобы отстоять право на
существование.
Остановить исход русской диаспоры, консолидировать ее действия и направить ее деятельность в русло про
движения российских интересов возможно только лишь при поддержке и помощи со стороны России. Для
этого Россия должна в первую очередь на официальном уровне четко сформулировать и озвучить свои поли
тические, экономические, стратегические и иные интересы непосредственно в Киргизии.
Во-вторых, обозначить свое реальное присутствие в Киргизии. Для начала хотя бы посредством организации
ежемесячных конференций, круглых столов, обучающих семинаров с участием российских ученых, специа
листов, политических и общественных деятелей.
В-третьих, обеспечить целенаправленное взаимодействие общественных организаций
Киргизии с региональными государственными и общественными организациями России.

русской

диаспоры

в

Сегодня главная задача - консолидация русской (славянской) диаспоры. Объединяющим началом может стать
общественно-политическая
газета
диаспоры
и
информационно-аналитический
Интернет-сайт,
издаваемые
одним из этнических общественных объединений.
Конкретные способы и методы использования русской диаспоры для продвижения в Киргизии российских ин
тересов - тема отдельного предметного обсуждения представителей русской диаспоры в Киргизии и России.
Информационно-аналитический центр РКЦ “Гармония”
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ОБРАЩЕНИЕ ИЗМАИЛЬСКОГО ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА
В связи с тем, что на Всемирном Конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, пред
полагается обсудить различные формы взаимодействия с зарубежными россиянами, считаем необходимым
изложить свою точку зрения на данную проблему.
1. Население южного региона Одесской области (Южной Бессарабии), в который входят города Измаил и
Белгород-Днестровский, Измаильский, Ренийский, Килийский, Болградский, Татарбунарский, Арцизский, Та
рутинский, Саратский и Белгород-Днестровский районы (до 1954 года - Измаильская область), несмотря на
пестроту этнического состава, в подавляющей своей массе тяготеет к России, что показали президентские вы
боры 2004 года и недавно прошедшие парламентские. Так, если в ряде северных районов (хоть и с небольшим
перевесом) лидировал В.Ющенко, то у нас, на юге, убедительную победу одержал В.Янукович, набравший свы
ше 70 % голосов избирателей.
Конечно, каждый район имеет свою специфику. Например, этнические русские доминируют в городах Измаил
и Вилково, а также в ряде сел Измаильского, Килийского, Саратского и Белгород-Днестровского районов. По
данным переписи населения 2001 года, русские составляют около 45 % населения Измаила. Это - крупнейшая
этническая группа города. Однако русский язык назвали своим родным 74,36 % горожан, в том числе - лица ук
раинской, болгарской и белорусской национальностей. За последние пять лет общее количество и этнический
состав населения не изменился (те, кто хотел уехать, сделали это еще в начале 90-х гг.). Таким образом, Измаил
- наиболее русский город Одесской области. В Болградском районе около 90 % жителей - этнические болгары.
Но и в нем есть небольшое русское село - Коса. Болгары в основной своей массе симпатизируют России и в ка
честве языка межнационального общения используют русский, а не украинский язык.
Однако определенная часть болгарской интеллигенции в последнее время связалась с «Нашей Украиной» и
«Порой»-ПРП. Это обусловлено, во-первых, тем, что в руководство «Нашей Украины» входит уроженец села
Криничное И.Плачков (бывший министр ТЭК в правительстве Ю.Еханурова), во-вторых, прозападным курсом
властей Республики Болгария. В результате и в Болграде, и в Измаиле актив «Нашей Украины» и «Поры»-ПРП
состоит из сплошных этнических болгар. Так, оба депутата Измаильского горсовета от «НУ» - болгары. В горо
де даже шутят: «Это - не «Наша Украина», а «их Болгария»!»
2. В целом же обстановка в Южной Бессарабии благоприятная для развития организаций российских сооте
чественников. Еще в 1993 году была основана старейшая русская общественная организация региона - Изма
ильское Пушкинское общество (ИПО), ныне имеющее свои отделения в селах Измаильского района, в городах
Болград, Килия, Рени. Белгород-Днестровский. В 1997 году оно приобрело статус юридического лица. С 1998
года ИПО участвует в политической жизни региона, имея своих представителей в Измаильском горсовете. В
1998-2006 годах было два депутата-члена ИПО. Сейчас - уже три. В 1999 году наша организация стала одной
из учредительниц Всеукраинской общественной организации «Русское Движение Украины» (РДУ), в насто
ящее время, к сожалению, фактически распавшейся. На базе ИПО в январе 2000 г. было создано Измаиль
ское региональное отделение РДУ. В мае 2006 г. представитель ИПО В.Жуков принял участие в учредительной
конференции Координационного совета Русских общественных организаций Украины (КС РООУ). 1 июля с.г.
председатель ИПО И.Андрианов избран исполнительным секретарем КС РООУ. В ноябре 2003 г. наша органи
зация принята в Международный совет российских соотечественников (г. Москва). Статьи о деятельности ИПО
публиковались не только в местных изданиях, но и во всеукраинской газете «Русская Правда».
С1996 года наша организация издает свои газеты «Придунавье» и «Придунайский край» (до 2002 г. - «Бессара
бия»). Это единственные издания региона, которые пропагандируют идеи дружбы с Россией, единства наших
народов на демократической основе, сохранения единого информационно-культурного пространства СНГ, раз
вития на Украине русского языка и культуры, ведут работу по защите законных прав русских и русскоязычных
жителей края. Только наши газеты распространяют исключительно положительную информацию о новой де
мократической России и ее достижениях. Другие издания региона нередко печатают откровенно антироссийские тенденциозные материалы. Это неслучайно, так как редактором «Курьера недели» (г. Измаил) является
депутат горсовета от Блока Юлии Тимошенко И.Бутров, редакция «Собеседник Измаила» (г. Измаил) тяготеет к
«Нашей Украине» и к «Поре»-ПРП, «Дунайская заря» (г. Килия) также откровенно симпатизирует «Нашей Укра
ине» и публикует откровенно антироссийские материалы (пародии на гимн России, статьи об ОУН-УПА и т.п.).
Местные организации русских партий «Русский Блок» и «Русско-Украинский Союз» (РУСЬ) в Придунайском
регионе формировались исключительно из активистов ИПО. Уже более десяти лет мы проводим научно-прак-
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тические конференции, посвященные памяти А.Пушкина и А.Суворова, издаем сборники их материалов. В на
стоящее время ИПО насчитывает 202 члена (в том числе 53 в городе Измаиле). Все это свидетельствует о
реальной значимости нашей организации и об эффективности ее работы.
3. К сожалению, наши инициативы далеко не всегда получали поддержку со стороны российских структур. На
пример, бывший консул в Одессе допускал высказывания типа: «Русские в США не требуют государственного
статуса для русского языка, так и вы должны говорить на украинском». По словам одного из бывших сотрудни
ков Генконсульства, была также некая установка не поддерживать организации, участвующие в общественно-по
литической жизни. А интересно знать, как можно бороться за сохранение обучения на русском языке и русской
культуры на Украине вообще, не участвуя в политической жизни?! Если бы у нас не было двух своих депутатов в
горсовете предыдущего созыва (2002-2006 гг.), то нам никогда бы не удалось добиться принятия решения о со
хранении в городе Измаиле школ и классов с русским языком обучения (№ 1058 от 20.05.2005 г.)!
При этом некоторые российские структуры активно сотрудничают с теми, кто организует гонения на активис
тов русских организаций. Например, ярый русофоб и сын пособника немецко-румынских оккупантов ректор
Измаильского гуманитарного университета (ИГГУ) А.Лебеденко в 2004 г. без всякого надрыва получил от некой
российской структуры (по одной информации - от «Росзарубежцентра») 12 тысяч гривен на проведение околопушкинской конференции, в ходе которой звучали такие «ценные» мысли, как «Курильские острова - оккупи
рованная территория», русские сибиряки - «колонизаторы» и т.п. В числе организаторов данного мероприятия
значился и так называемый «русский совет» во главе с приверженцем «оранжевых» В.Афанасьевым. Интерес
но отметить, что осенью того же 2004 года накануне президентских выборов А.Лебеденко совершил вояж в
Америку, как он сам впоследствии признался, «за счет Госдепартамента США», после чего в ИГГУ действовал
неофициальный «резервный штаб» «Нашей Украины» во главе с КУНовцем Ю.Якусевичем. А во время выборов
2006 года декан факультета иностранных языков Л.Дзиковская баллотировалась в Измаильский горсовет по
списку «Нашей Украины», но, к счастью, «пролетела», как финская лыжница. Будучи депутатом горсовета про
шлого созыва (апрель 2002 г. - март 2006 г.), А.Лебеденко неоднократно выступал на сессиях с русофобскими
инициативами, активно мешал принятию решения № 1058 о языках обучения в школах города и всячески про
славлял В.Ющенко.
Самое любопытное, что российские друзья измаильских «оранжистов от образования» в упор не замечали пре
следования активистов русских организаций. Так, председателя ИПО И.Андрианова (доцента, кандидата наук,
автора 92 опубликованных научных работ!) под надуманными предлогами четыре раза увольняли из ИГГУ.
Трижды он восстанавливался на работе в результате судов. Сейчас идет очередной процесс. Депутата И.Бухтина
также «выдавили» из техникума экономики и права, под разными предлогами сокращая ему учебную нагруз
ку. Был незаконно уволен с должности директора Политехнического лицея ныне покойный С.Шумаков... Этот
список можно продолжать до бесконечности. Подобные примеры, увы, не способствуют укреплению позиций
России в регионе. Простые люди видят такое и думают: «Если Родина не помогает лучшим нашим представите
лям, а порой даже поддерживает наших врагов, то нам на нее нечего рассчитывать - нужно идти по дороге ук
раинизации и забыть о России».
Говорят, что хвалить себя нехорошо, но факты - вещь упрямая: И.Андрианов - единственный русский обще
ственный деятель на Украине, оспоривший в суде нормы нового Гражданского процессуального кодекса (за
претившего, вопреки требованиям действующего закона «О языках», вести судебные заседания на русском
языке) и дошедший до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. К сожалению, и в этом начинании
он пока не нашел поддержки, хотя переписка с ЕСПЧ - дело весьма дорогое: заказное письмо в Европу стоит
сейчас не один десяток гривен.
4. Все это, а также «эпопея» с подписанием ющенковского «универсала» и формированием нового прави
тельства Украины свидетельствуют о необходимости формирования на Украине сильной Русской партии.
В.Янукович и А.Мороз, подписывая «универсал», с легкостью отказались от требований официального стату
са для русского языка, полноправного членства и ЕЭП и отказа от вступления в НАТО. Относительно будуще
го русского языка в ход идут расплывчатые фразы, что государственный статус ему будет предоставлен при
наличии в «антикризисной коалиции» 300 депутатов, а такого количества там точно никогда не наберется! На
своих местах остались все чиновники-русофобы и «евроинтеграторы». Да и сам В.Янукович продолжает пре
словутую кучмовскую много векторную политику, постоянно наведываясь в Брюссель. Но более всего «отли
чились» коммунисты - по квоте КПУ в правительство попали несколько активных «оранжистов». Так что все
«пророссийские» силы нынешнего украинского парламента на поверку оказались оборотнями. Россию в луч
шем случае ждет «сотрудничество» с Кучмой-2, в худшем -продолжение прежнего ющенковского курса. Нет
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смысла также поддерживать Н. Витренко и ее компанию, которая дискредитировала себя связями с сомни
тельными личностями. Жизнь показала, что ПСПУ - это неотроцкистский проект и большинство русских Украи
ны не поддерживает и никогда не поддержит его.
Относительно положения о том, что попытка создать Русскую партию уже была, но кончилась неудачей, скажу
следующее. Во-первых, создавалась она не совсем правильно: основная масса русских и русскоязычных граж
дан Украины сосредоточена в южных и восточных областях, а лидеры Партии «Русский блок» (ПРБ) являлись
жителями западного региона, что, с одной стороны, вызывало определенную настороженность среди наших
потенциальных избирателей, а с другой - приводило к недостаточному учету их интересов. Например, предсе
датель ПРБ А.Свистунов долгое время был против идеи федерализации, так как опасался, что в этом случае
давление на русских в Галичине еще более возрастет. Во-вторых, партия носила в основном верхушечный ха
рактер: местные парторганизации были лишены инициативы, отсутствовала система противовесов на уровне
центрального руководства, что неизбежно привело к кризису. В-третьих, партия не получала должной подде
ржки (через ее общественную национально-культурную структуру - РДУ) от российских структур. В-четвертых,
против ПРБ активно работали спецслужбы Украины и ряда других государств. Сейчас идет процесс формиро
вания новой «Русской партии», в ходе которого устраняются допущенные ранее ошибки: в проекте Устава четко
указано, что основой организационного строения партии являются местные организации, в нем также заложен
принцип четкого разграничения полномочий между председателем партии, его заместителями, исполнитель
ным секретарем и политсоветом.
Надеемся, что российские структуры не будут пассивными наблюдателями данного процесса, а станут ока
зывать действенную поддержку через общественные национально-культурные организации, входящие в Ко
ординационный совет РООУ. Зная особенности российской дипломатии (в частности - боязнь обвинений во
«вмешательстве во внутренние дела», которых, кстати, США совершенно не боятся, в открытую выделяя 80
миллионов долларов на финансирование «антикастровских сил» на Кубе), мы сохраняем многоуровневую сис
тему: местные общественные организации - Координационный совет (в ближайшей перспективе - Объедине
ние РООУ) - партия. Партия может официально никакой помощи и не получать, если она будет направляться
местным общественным организациям на культурологическую и правозащитную деятельность.
5. Конечно, у Вас может возникнуть вопрос: «Русских организаций (по крайней мере -на бумаге) достаточ
но много, кого из них стоит поддерживать?» Ответ на него весьма прост: того, кто эффективно работает. Еще
древние говорили: «По плодам узнаете их!» Главный критерий оценки той или иной организации - результаты
ее деятельности, которые можно объективно проверить (говорить можно все, что угодно!) - это издание газет,
проведение конференций, выпуск их сборников, культурологических и правозащитных брошюр, наличие пред
ставительства в местных Советах.
Так, в почти миллионной Одессе не было и нет ни одной газеты, издаваемой русскими национально-культур
ными организациями, ни одного депутата горсовета от них. Есть 6 депутатов от Партии «РУСЬ», но к русским
организациям они никакого отношения не имеют. Бывшая секретарь обкома ПСПУ Л.Безуглая валила все на
В.Сергачева (дескать, «уступил» места в списке), а он - на нее (мол, «засланных казачков» подсадили ПСПУшники). Кто из них прав, не знаем, но результат налицо - Одесский горсовет так и не смог принять решение о ста
тусе русского языка. А Измаильский горсовет принял, хотя наших депутатов - всего три из пятидесяти. Вот это
и есть объективный результат работы.
Однако даже эффективно работающие организации нуждаются в определенной поддержке. Главная причина
- низкий жизненный уровень основной массы русского и русскоязычного населения региона. Ни для кого не
секрет, что бизнес на Украине предпочитает дружить с властью, а русские организации в той или иной мере
вынуждены находиться в оппозиции по причине курса Киева на принудительную украинизацию, который был
присущ и «команде» Л.Кучмы, и тем более - «оранжевым» соратникам В.Ющенко.
В 2004-2006 годах несколько раз обращались в Фонд Ю.Долгорукого и другие структуры Правительства Моск
вы, занимающиеся «помощью соотечественникам», с просьбой выделить сумму менее 10 тысяч долларов США
(200-236 тыс. руб.) на поддержку нашей издательской (выпускаем две газеты, культурологические и правоза
щитные брошюры) и правозащитной деятельности. Результат - нулевой! Аналогичные последствия имели и
обращения в Генеральное консульство РФ в Одессе в 2001-2005 годах. Ответ один: «на эти нужды консульству
не выделяются деньги». А ведь и в Федеральной, и в Московской программах помощи соотечественникам пре
дусмотрено выделение средств на поддержку печатных изданий зарубежных россиян. Интересно знать, куда
эти деньги ищйй.
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КРУГИ ТВОРЧЕСТВА
ОТ ДЕТСТВА К ЗРЕЛОСТИ
Любовь к детям - это та точка опоры, с которой рычагом
Творчества, можно развернуть мир к благоденствию.
В. Штуц
На основе 45-летнего опыта воспитания детей и внуков российско-швейцарской династии ху
дожников Филипповых-Штуц-Курбановых и многочисленных выставок в России, Швейцарии и других стра
нах ассоциация российских соотечественников «Creation et Relation», созданная в 2001 году, заложила основы
Международных центров творчества «ОТ детства к зрелости» (МЦТДЗ) в Женеве, в Хвойной Новгородской об
ласти, в Московской кадетской школе №1700, в детских домах Ярославля.
Художники - дети и взрослые, связанные родственными или педагогическими отношениями, прежде всего
художники, сохранившие свои детские произведения, и дети, рисующие более пяти лет, прибывают на опре
деленный срок в центр, представляют свои произведения на выставки и аукционы, работают на пленэре, обща
ются с коллегами, зрителями и покупателями, увозят в своих произведениях отраженную красоту местности и
идеи проекта на свою родину.
Представление в МЦТДЗ возрастной эволюции творчества художников из разных стран мира и присоединение
в этом аспекте представителей других видов творчества увеличивает полезность, привлекательность и рента
бельность этой деятельности. Наступает время, когда станет неудобным считать качественным образование в
области искусств без ознакомления с эволюцией творчества с раннего детского возраста.
Ведутся переговоры о создании таких центров в других округах Москвы, в Жуковском Московской области, в
Омске, Боровске, в кантоне Люцерн. Предполагается их создание в других регионах России, в Абхазии, в дру
гих кантонах Швейцарии и других странах.
В результате взаимодействия центров разных регионов и стран - «радуг» и «округов» творческих обменов, со
здается значительная система в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма и социальной по
мощи, не имеющая аналогов среди масштабных мероприятий на Планете. Центры становятся и своеобразной
моделью консолидации российских соотечественников, в то же время являясь привлекательными и полезны
ми для местного населения, они могут наполнять российские центры науки и культуры (РЦНК), вмещать в себя
школы искусств и языков.
Проект осуществляется по законам благотворительной деятельности и на основах самофинансирования:
взносы художников, процентные отчисления от продажи произведений и изделий, оплата посещений, экс
курсий и концертов. Привлечение помощи спонсоров и благотворительных фондов, получение грантов об
легчит и ускорит осуществление Проекта. Для желающих принять участие в работе центров открываются
рабочие места.
Местные власти, учреждения науки, образования, культуры, социальной помощи и туризма, средства мас
совой информации заинтересованы осуществлять моральную и информационную поддержку, содействие в
предоставлении помещений, поиске партнеров и спонсоров, в приглашении детей и взрослых в качестве учас
тников и посетителей.
В последнее время Проект разворачивается в сторону проблемных детей и детей-сирот. Они больше всех нуж
даются в воспитании творчеством. Создание МЦТДЗ в детских домах, кадетских и коррекционных школах с вы
ездами талантливых детей и их наставников за рубеж с выставками и концертами привлечет к ним художников
и других творческих работников; улучшит воспитательную работу, адаптацию детей в обществе и процессы их
усыновления; укрепит материальную базу детских домов, повысит их роль в развитии общества.
Недавно председатель Московской Хельсинской группы Л.М.Алексеева сообщила («АиФ» №30,2005), что еже
годно из 15 тысяч выпускников детских домов России 5 тысяч в первый же год попадают за решетку, 5 тысяч
становятся бездомными, 1,5 тысячи кончают жизнь самоубийством.
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Создание МЦТДЗ в детских домах исправит эту катастрофическую ситуацию. Дело за немногим - необходимо
в каждом регионе страны включать эту деятельность в планы осуществления национальных проектов, пред
лагаемых президентом России.
Создавая в детском доме посещаемые культурный и образовательный центры, мы даем возможность детям
почувствовать себя хозяевами своего дома, ответственными за свою детдомовскую семью, а при выезде за ру
беж- послами российской культуры, представителями нации. Для деятельности МЦТДЗ в детском доме, кро
ме существующего государственного обеспечения, достаточно взаимодействия со спонсорами, помогающими
в создании производственных, выставочных, концертных и торговых пространств. Для выездов же творчес
ких групп за рубеж на первых порах нужно решать финансовые вопросы с крупными спонсорами: 1) по предо
ставлению выставочных и концертных пространств - с местной администрацией, в том числе и с российским
центрами науки и культуры (РЦНК), находящимся в ведении Росзарубежцентра при МИД РФ; 2) по перевозкам
- с авиационными и железнодорожными компаниями; 3) по проживанию и питанию - с местным населением,
в том числе и с соотечественниками.
При соответствующей поддержке спонсоров МЦТДЗ и творческие группы могут получить более половины
средств для внутренней деятельности и выезда за рубеж, а остальные получат в виде благотворительных взно
сов при посещении выставок и концертов, продажи картин и изделий. Эта половина для одного детского уч
реждения в первый год деятельности МЦТДЗ будет составлять примерно 10 тысяч евро или 350 тысяч рублей,
а для 4000 российских детских домов - соответственно 1,4 млрд. рублей. В дальнейшем предполагается пос
тепенный переход на самофинансирование. Кстати, если в результате этой новаторской деятельности, детское
учреждение получит миллион рублей в качестве победителя конкурса национального проекта «Образование»,
то это поможет в развитии Проекта и самого учреждения.
И... через несколько лет осуществления Проекта, кроме эффекта от создания по инициативе России МЦТДЗ во
многих странах, можно ожидать из детских домов России сотни тысяч воспитанных, патриотично настроенных
молодых людей - гордость России, строителей ее положительного имиджа. Тогда россияне могут говорить о
своих детях: «Такая корова нужна самому, корову свою не продам никому», да и детям легче будет участвовать
в определении своего будущего.
Мы верим, что эта деятельность достойна внимания руководителей регионов и государств, состоятельных лю
дей и организаций, первых леди мира и всех людей на земле.
Откроем детский дом для всего мира и весь мир - для его детей!
В июне-июле 2006 в московском выставочном зале «Тушино» проходила выставка графики и живописи пред
ставителя российско-швейцарской династии художников Филипповых-Штуц-Курбановых, члена союза ху
дожников России Екатерины Штуц: «МОЙ МИР. Все начинается с детства». Эта уникальная развивающаяся
коллекция, как предмет российского инновационного опыта в области образования и культуры и как авангард
создания МЦТДЗ, предлагается для последующих собраний соотечественников в любом месте земного шара.
С уважением,
Президент ассоциации «Творчество и общение»
Руководитель инициативной группы проекта «МЦТДЗ»
Вадим Штуц
27.11.2005-09.11.2006
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