
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

734025, Таджикистан, г. Душанбе, I-й проезд, ул. Академиков Раджабовых, 9/2, (РЦНК). 

e-mail: info@rus-ksors.tj, тел: +992 93 500 78 89 моб (секретариат КСОРС РТ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------  

Исх. № 44/XIII.2019 

от « 26 » февраля 2021 г.  

 

Секретариат ВКСРС (tadahle@bkkfiber.no), 

ДРС МИД России (drs@mid.ru). 

Копия: Посольство России в Таджикистане (embassy.dushanbe@yandex.ru). 

  

ЗАЯВКА  

на соискание права избирать своего представителя от Таджикистана в 

состав ВКСРС следующего созыва (2021-2024г.г.).  

 

 Координационный совет объединений российских соотечественников 

Республики Таджикистан, в дальнейшем сокращённо КСОРС РТ, в 

соответствии с утверждёнными ВКСРС от 27.01.2021 года «Временными 

правилами организации и проведения выборов страновых КСОРС, 

наделяемых правом избирать своих представителей в состав ВКСРС», 

РЕШИЛ: 

1) КСОРС РТ принимает участие в выборах страновых КСОРС, 

наделяемых правом избирать своих представителей в состав ВКСРС. 

2) Данный документ считать официальной заявкой КСОРС РТ на 

соискание права избирать своего представителя от Таджикистана в 

состав ВКСРС следующего созыва (2021-2024г.г.). 

 

Общая информация КСОРС РТ и обоснование участия в выборах.  

 Республика Таджикистан – это южный форпост стран СНГ. Общая 

численность населения Таджикистана – 9 млн, в том числе русских и 

русскоязычных около 40 тыс (0,5%). Состав населения по религии – 99% 

мусульмане. Единственное государство, которое имеет с Россией соглашение 
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о двойном гражданстве. По неофициальным данным – 500 тыс. граждан имеют 

двойное гражданство Таджикистан / Россия.  В Таджикистане находится самая 

крупная российская военная база за рубежом – 201РВБ.  

 

 Общественные организации соотечественников имеют историю своей 

общественной деятельности в Таджикистане с декабря 1989 года.  

КСОРС РТ был создан в 2007 году, объединяет 28 общественных 

объединений соотечественников по всей республике, кроме одной области 

ГБАО (Памир). По характеру деятельности, это национально-культурные 

объединения – 24 организации и НПО – 4 организации. Количество 

постоянных членов в 28 организациях – 2220 человек.  

 

Оптимизация структуры КСОРС РТ в 2015-2016 годах, например, все 28 

организаций российских соотечественников являются членами КСОРС РТ, 

Секретариат КСОРС РТ (3 человека) является постоянно действующим 

координирующим рабочим органом, комитеты и комиссии в структуре 

КСОРС РТ упразднены, позволило устранить все спорные и проблемные 

вопросы между организациями, внутренние и внешние конфликты решаются 

на начальной стадии, конференции и заседания проходят в конструктивном 

русле, идёт нормальный процесс консолидации соотечественников.    

 

Члены КСОРС РТ имеют хороший опыт работы в опасных для жизни 

условиях межнационального конфликта (1990г.), гражданской войны (1992-

1997г.г.) и постконфликтного периода (1998-2007г.г.). Хороший опыт 

решения судебных исков между членами КСОРС РТ, устранения конфликта 

внутри КСОРС РТ и выхода из кризиса на стабильную конструктивную 

деятельность (2013-2016г.г.). Хороший опыт партнёрских отношений с РЗУ, с 

российским бизнесом, с российскими регионами, с российскими фондами, с 

Душанбинской и Таджикистанской епархией РПЦ.  

 



Хороший практический опыт координации разных общественных 

организаций приобретён в Координационном Совете национальных 

объединений (общин) Республики Таджикистан (1991-1998г.г.). Деятельность 

этого Совета позволила избежать втягивание национальных меньшинств в 

гражданскую войну, пресекать антирусские и антироссийские высказывания, 

призывы и лозунги, внести конкретный вклад в достижение мира и согласия в 

Таджикистане, вести конструктивный диалог с органами государственной 

власти по сохранению русского языка и школ с русским языком обучения в 

республике, а также инициировать создание Российско-Таджикского 

(Славянского) университета в г.Душанбе (1996г.).  

 

Члены КСОРС РТ активно участвуют в общественно-политической 

жизни Таджикистана, пользуются авторитетом у властей на местном и 

республиканском уровнях. Два члена КСОРС РТ являются депутатами 

городского и районного маджлисов. Два члена КСОРС РТ являются членами 

Общественного Совета Республики Таджикистан (ОСРТ) при Президенте 

Таджикистана, в том числе один является председателем комитета ОСРТ.  

 

Основные достижения:  

- Один член КСОРС РТ входил в состав государственной комиссии по 

разработке новой Конституции РТ (1994 год) и является автором двух 

формулировок в Конституции РТ: ст.2 «Русский язык является языком 

межнационального общения» и ст.6 «Народ Таджикистана составляют 

граждане Таджикистана независимо от национальности».  

- КСОРС РТ содействовал в получении разрешения от правительства 

Таджикистана на открытие РЦНК в г.Худжанде (ноябрь 2017г.).  

- Деятельность КСОРС РТ по сохранению русского языка в Таджикистане 

имеет отношение к достижению соглашения между Таджикистаном и 

Россией: 1) о направлении 30 российских учителей для работы в школах 

Таджикистана (30.08.2017г.), 2) о строительстве 5 русских школ в пяти 



городах Таджикистана (эта информация прозвучала в докладе Президента 

России В.В.Путина на VI Конгрессе соотечественников в 2018 году в Москве). 

- КСОРС РТ показал лучшую активность и хороший результат среди 

российских соотечественников, постоянно проживающих за рубежом в 

голосовании по поправкам в Конституцию России 01.07.2020г. по количеству 

принявших в голосовании (6227 чел.) и по проценту голосовавших «За» 

(91,44%).   

- Члены КСОРС РТ на свои личные пожертвования восстановили могилы: 

Героя Советского Союза Давлятова Бакира Рахимовича и изготовили бюст 

Героя для школьного музея в городе Турсунзаде (2015-2016г.г.), Героя 

Советского Союза Шмелёва Бориса Елисеевича в городе Бустоне, Согдийская 

обл. (2015г.), Героя Советского Союза Касымова Хайдара в Джайхуне, 

Хатлонская обл. (2020г.) 

- Члены КСОРС РТ при содействии посольства России в Таджикистане 

решили вопрос финансирования для благоустройства Аллеи Славы на 

городском (русском) кладбище в г.Душанбе. Восстановлены свыше 100 могил 

ветеранов Великой Отечественной войны (2019-2020 г.г.).  

- Члены КСОРС РТ, впервые в мире среди российских соотечественников, 

постоянно проживающих за рубежом, 10 января 2021 года открыли 

полноценный Русский культурный центр (2-х этажное здание) в городе 

Турсунзаде (эта информация прозвучала 18.01.2021г. на брифинге 

официального представителя МИД РФ Марии Захаровой).  

 

Развитие диаспоры:  

- На страновом уровне.  

Кадровый вопрос: необходимость решения проблемы прихода молодого 

поколения (минимум 50%) к руководству организаций российских 

соотечественников до 2023 года включительно.  

Направление по увековечиванию памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны: деятельность по восстановлению и благоустройству 



разрушенных могил (более 200) на городском (русском) кладбище в 

г.Душанбе. 

Направление по укреплению общественно-политического статуса 

соотечественников: содействовать продвижению карьерного роста 

соотечественников на местном и республиканском уровнях в государственных 

и коммерческих структурах.  

 

- На региональном уровне. 

 Региональный координационный совет (РКС) – это основное ключевое 

и необходимое звено в системе международного соотечественного движения, 

который может выполнять связующую роль в консолидации 

соотечественников на региональном уровне, а также и в межрегиональном и 

всемирном масштабах. Вся практическая деятельность по консолидации 

соотечественников, реализации проектов и идей должна сосредоточиться и 

проходить на региональных уровнях. Тактика и стратегия международного 

соотечественного движения должна определяться на региональных уровнях.  

Необходимо решить организационно-правовой статус и регламент РКС.   

 

- На всемирном уровне.  

 Всемирный координационный совет (ВКСРС) – это основной «мозговой 

центр», который должен решать три основные задачи: 1) организационные, 2) 

идеологические, 3) лоббирование.  

Необходимо привести в соответствие все нормативные документы и 

рекомендации, и привести в соответствие все организационные структуры на 

региональных и страновых уровнях. Например, есть реальные страновые 

КСОРС и есть условные страновые КСОРС. Разработать методические 

рекомендации для РКС и страновых КСОРС.  

Необходимо определить основные идеологические направления, 

которые могут служить объединяющим фактором для международного 

соотечественного движения. Например, уже сегодня надо думать, какая будет 



деятельность через пять – десять лет, когда не останется ни одного участника 

Великой Отечественной войны? Как решать проблему «тихого» 

противостояния «красных» и «белых» в современном соотечественном 

движении? Что делать с фактом отрицательного отношения к политике России 

со стороны значительного большинства российских соотечественников, 

постоянно проживающих в дальнем зарубежье: Европа, Азия, Америка 

(результат голосования по поправкам в Конституцию России 01.07.2020г.)? 

«От декларирования к решению». Наступило время конкретных 

действий и решения общих проблем соотечественного движения в 

государственных органах власти России. Например, проблема образования 

для граждан России, постоянно проживающих за рубежом «висит» без 

решения более 6 лет. Проблема упрощения визовых вопросов для 

соотечественников «висит» без решения более 6 лет. Проблема упрощения 

процедуры переселения соотечественников по Государственной программе 

добровольного переселения в Россию «висит» без решения с 2006 года по 

настоящее время. Необходимо ввести измеряемые индикаторы оценки 

деятельности ВКСРС за отчётный период, а также ввести жёсткий регламент 

по членству в ВКСРС не более одного срока.  

            

 С искренним уважением 

Председатель Координационного Совета 

объединений российских соотечественников 

Республики Таджикистан              Л.Г. ТЕМИРОВА 

                                                                                 


