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Выступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Путин Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации

 Уважаемые друзья, добрый день!
 Очень рад приветствовать участников V Всемирного конгресса соотечественников в 
Москве − родной и близкой для всех вас, для всех нас столице России.
 Накануне мы отмечали праздник, День народного единства – день памяти о героиче-
ских страницах истории, о подвиге наших предков во имя свободы и благополучия нашей Ро-
дины. И конечно, этот праздник символизирует единение многонационального народа Рос-
сии и наших соотечественников, проживающих за рубежом.
 Состав делегатов форума – а здесь собрались представители почти ста государств, 
97 стран, – наглядно показывает, насколько огромно и разнообразно российское зарубежье. 
Искренне благодарны вам, дорогие друзья, всем вам за то, что вы храните глубокую вну-
треннюю связь со своей исторической Родиной, за то, что гордитесь Россией, дорожите её 
культурой и духовными традициями, ощущаете сопричастность к её судьбе и её сегодняшним 
заботам.
 Мы чувствовали вашу солидарность в период воссоединения Крыма и Севастополя 
с Россией. Это историческое событие. И конечно, решительная поддержка наших соотече-
ственников, которые твёрдо выразили свою волю быть с Россией, поддержать Россию, по-
могала сплотить всё российское общество и, конечно, стала важным фактором консолида-
ции российского зарубежья и всего русского мира.
 Высоко ценим ваш вклад в сохранение и развитие русского языка, в отстаивание об-
щих для нас культурных ценностей.

 Мы видим, что всё более значимую роль в расширении гуманитарных связей сооте-
чественников с Россией играет Русская православная церковь и другие наши традиционные 
конфессии. Российское зарубежье всегда объединяло людей самых разных национально-
стей и вероисповеданий. И очень важно, что сегодня вы вместе решаете общие задачи, сто-
ящие перед нашей страной.
 Хочу сказать большое спасибо нашим соотечественникам, которые в этом году помо-
гали в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы – по-
беды над нацизмом. Всем, кто чествовал проживающих за рубежом ветеранов, участвовал в 
акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», кто боролся с попытками извратить 
прошлое, принизить решающую роль народов Советского Союза в разгроме нацизма, – всем 
вам большое спасибо и низкий поклон.
 Уважаемые друзья, всесторонняя поддержка соотечественников была и остаётся для 
нас одним из приоритетов, полем для совместных усилий государства и общественных орга-
низаций. Будем делать всё, чтобы эта работа была более эффективной и менее забюрокра-
ченной, чтобы свои пожелания, предложения и инициативы мог вносить каждый наш сооте-
чественник, а реакция на проблемы и вопросы, которые вы ставите, была как можно более 
быстрой, как можно более результативной – человеческой чтобы была эта реакция.
 Именно таким подходом руководствуются в своей деятельности и Правительственная 
комиссия по делам соотечественников за рубежом, Министерство иностранных дел, Россо-
трудничество, другие наши ведомства.
 На дальнейшее укрепление работы с соотечественниками направлена соответствую-
щая программа на 2015–2017 годы. Одним из её важных мероприятий стал проект «Здрав-
ствуй, Россия!». В его рамках проводят образовательные поездки по историческим местам 
России для победителей конкурсов по истории и культуре нашей страны. В текущем году 
такой возможностью воспользовались уже порядка тысячи человек из 47 стран мира.
 Кроме того, в соответствии с программой в апреле в Сочи были проведены первые 
Всемирные игры юных соотечественников, приуроченные к 70-летию Великой Победы. В них 
приняли участие около 600 детей из 33 стран.
 Интересные и полезные проекты реализуют российские регионы. Они привлекают к 
сотрудничеству предпринимателей, представителей науки, культуры, молодёжь. Так, успе-
хом пользуется ежегодно организуемый мэрией Санкт-Петербурга Форум молодых сооте-
чественников. Правительство Татарстана провело в Казани уже шесть всемирных форумов 
татарской молодёжи. Рассчитываем, что большую активность на этом направлении будут 
проявлять и наши приграничные регионы.
 Особое внимание намерены уделять сохранению и развитию русского языка, я уже 
об этом упоминал. На протяжении столетий он был языком межнационального общения для 
многих-многих народов евразийского континента, помогал им открывать для себя сокрови-
ща мировой культуры, знакомиться с передовыми достижениями науки, техники.
 Нам  не  может быть безразлично, нас не может  не  беспокоить то, что  в  ряде 
стран, преследуя политические цели, целенаправленно разрушают систему образования на 
русском языке, под надуманными предлогами затрудняют работу русских театров, библиотек, 
культурных центров.
 На прошлом форуме много говорилось о необходимости развития за рубежом образо-
вания на русском языке. И уже подготовлена концепция «Русская школа за рубежом». Цель 
таких школ – продвигать отечественные методики преподавания, воспитания, развивающего 
обучения, содействовать изучению русского языка и предметов, которые имеют отношение к 
нашей стране, отношение к России, например, истории и географии нашей страны, развитию 
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её культуры и искусства.
 Очевидно, что нужно эффективнее использовать для организации курсов и кружков 
изучения русского языка возможности учреждений дополнительного образования, в том 
числе воскресных школ Русской православной церкви, образовательных и просветительских 
центров других наших традиционных конфессий.
 Мы также намерены расширять сеть российских культурных и научных центров, ак-
тивнее привлекать работающих за рубежом отечественных предпринимателей, бизнес к ор-
ганизации и обустройству российских школ и культурных центров, к созданию коммуникаци-
онных площадок для прямого общения людей за границей.
 Планируем развивать систему грантов на поддержку культурно-образовательных 
проектов по линии Фонда «Русский мир», а также в рамках принятой в 2015 году новой 
федеральной программы «Русский язык», на которую выделяется свыше 6,5 миллиарда 
рублей.
 Будем и дальше поддерживать стремление российского зарубежья к расширению об-
щего информационного пространства. Сегодня русскоязычные средства массовой инфор-
мации представлены более чем в 80 государствах. Сохраняя независимую, непредвзятую по-
зицию, порой высказывая разные точки зрения, абсолютное большинство из них стремится 
давать объективную, честную информацию о современной России, её истории, о её достиже-
ниях, а также о важнейших внешнеполитических событиях. Всё это, конечно, служит укрепле-
нию международного авторитета и влияния нашей страны, помогает разрушать стереотипы 
и предубеждения прошлых лет, противопоставлять разного рода пропагандистским кампа-
ниям и клише правду о нашей стране. Будем и дальше помогать русскоязычным средствам 
массовой информации, в том числе используя возможности учреждённого осенью прошлого 
года Фонда сотрудничества с зарубежной русскоязычной прессой.
 Считаем крайне важным создание благоприятных условий для учёбы наших молодых 
соотечественников в российских вузах. В 2015 году квота приёма для них достигла 15 тысяч 
человек. И конечно, будем и дальше содействовать укреплению филиалов наших учебных 
заведений в других странах, прежде всего, конечно, на пространствах СНГ. Там уже работает 
достаточно большое количество филиалов наших вузов, будем продолжать эту работу.
 Принципиальная задача − надёжная защита соотечественников от любых форм дис-
криминации, обеспечение их законных прав и свобод. В том числе речь идёт о таких ключе-
вых правах, как возможность изучения родного языка, сохранения культурных и духовных 
традиций.
 Серьёзным подспорьем в этой работе является Фонд поддержки соотечественников, 
проживающих за рубежом. С 2012 года он реализовал около 300 проектов в 42 странах мира. 
Ощутимую помощь получили порядка 40 тысяч человек. Люди, по разным причинам оказав-
шиеся вне России, должны быть твёрдо уверены: мы всегда будем защищать ваши интересы, 
тем более в сложных, кризисных ситуациях, таких, например, как в Ливии, Сирии и Йемене.
 И, конечно, продолжим реализацию Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, 
а также соответствующих региональных программ, которые действуют уже в 59 субъектах 
Федерации. Отмечу, что только в рамках реализации госпрограммы в Россию переселилось 
свыше 367 тысяч человек, из них почти 130 тысяч − из Украины.
 Хорошо понимаем, что помощь для тех, кто хотел бы вернуться на Родину, нуждается 
в постоянном совершенствовании. Здесь ещё очень-очень много проблем. Я прекрасно знаю 
практику этой работы, там ещё очень многое нужно сделать. Здесь очень важна обратная 
связь: ваши оценки этих проблем, предложения, как сделать программы трудоустройства, 
профессиональной подготовки, обеспечения жильём, помощи в открытии собственного дела 
– как сделать всё это в более гибком режиме, соответствующим реалиям жизни, нацеленным 
на запросы конкретных людей и семей.
 Мы планируем также шире использовать современные гуманитарные технологии. 
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Одна из них – это создание единого, доступного информационного ресурса, где можно полу-
чить консультационную помощь, причём по самому широкому кругу вопросов и проблем.
 Уважаемые друзья, хотел бы отметить ещё одну важную, значимую тему, которая на-
прямую затрагивает вопросы восстановления единства российской истории, гражданского 
примирения и преодоления тех драматических расколов, которые достались нам ещё из про-
шлых времён. Речь идёт о работе по возвращению в Россию наследия наших выдающихся 
соотечественников. В силу обстоятельств они были вынуждены покинуть Россию, но про-
должали служить своему Отечеству, а многие видели в этом и свою миссию. Мы это очень 
высоко ценим.
 В ближайшее время в Москве начнётся строительство первого в России музея русско-
го зарубежья. Он станет частью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и 
по своей коллекции и техническому оснащению должен войти в число лучших музеев России.
 Замечу, что за двадцать лет своей работы Дом русского зарубежья получил в дар 
почти четверть миллиона музейных предметов, архивных документов, книг. Среди них карти-
ны знаменитых, выдающихся художников, собрания автографов и других документов наших 
известных писателей, политиков, общественных деятелей, мыслителей. Значительные кол-
лекции книг и периодики, собранные в Доме, убедительно свидетельствуют, что, несмотря на 
тяжёлые, порой драматичные обстоятельства, наши люди на чужбине делали всё, чтобы их 
потомки никогда не забывали, откуда они родом.
 Хочу подчеркнуть, все переданные реликвии находятся на государственном хранении. 
И это бесценное интеллектуальное и культурное наследие российского зарубежья − как это-
го и хотели его авторы и создатели − будет служить России, нашим людям, будущим поколе-
ниям нашей страны.
 Дорогие друзья, нам вместе предстоит ещё многое сделать для укрепления деловых 
и культурных связей соотечественников с Россией. И мы обязательно будем добиваться и 
добьёмся поставленных целей.
 Но главное, мы остаёмся по-настоящему близкими друг другу людьми. Уверен, где бы 
вы ни находились, историческая Родина всегда будет для вас надёжной опорой, искренней 
любовью, которая вдохновляет человека всю его жизнь.
 Я хочу вас поблагодарить за вашу работу, за ваше внимание к проблемам сегодняшней 
России и пожелать вам всего самого доброго. 
 Спасибо большое!



V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Лавров Сергей Викторович
Председатель Правительственной комиссии 

по делам соотечественников за рубежом,
Министр иностранных дел Российской Федерации

 Ваше Святейшество, уважаемая Валентина Ивановна, дорогие друзья,
 Пятый Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, объявляет-
ся открытым.
 Дорогие друзья,
 В качестве председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом еще раз хочу приветствовать всех наших друзей, которые приехали из 97 стран мира 
и представляют многонациональный многомиллионный Русский мир. Всех вас, где бы вы ни 
жили и ни трудились, объединяет любовь к русскому языку, к нашей культуре, к нашим тради-
циям, чувство ответственности за судьбу Отчизны. Мы высоко ценим такой настрой, присущий 
абсолютному большинству соотечественников. При этом, разумеется, понимаем, что лучшее 
признание ваших усилий – в укреплении нашей Родины, великой России, о которой мечтали и 
которую создавали своим трудом на протяжении столетий многие поколения наших предше-
ственников.
 Нынешний год проходит под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Глубоко признательны всем вам за бережное отношение к исторической памяти, за активное 
участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», за противодействие попыт-

кам фальсифицировать историю Великой Отечественной и Второй мировой войн, уравнять 
жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешников.
 Россия проводит независимый, самостоятельный внешнеполитический курс, отстаива-
ет приоритет международного права, необходимость уважения центральной роли ООН. При 
этом, как неоднократно подчеркивал Президент В.В.Путин, несмотря ни на какие действия 
наших коллег, мы никогда не пойдем по пути самоизоляции, поиска врагов, будем всегда го-
товы к сотрудничеству со всеми, кто отвечает нам взаимностью и на деле выстраивает отно-
шения на равноправной взаимоуважительной основе. Я убежден, что наши соотечественники, 
хорошо знающие обстановку в странах, в которых они проживают, вполне эффективно могут 
способствовать нашему сотрудничеству.
 За время, прошедшее после предыдущего Конгресса, совместными усилиями мы до-
бились значительных результатов: выполнена Программа работы, которую мы принимали на 
2013–2014 гг., принята новая Программа на трехлетний период, призванная обеспечить по-
ступательное углубление взаимодействия с Русским миром. Это остается в числе ключевых 
внешнеполитических приоритетов нашей страны.
 Доказал свою эффективность и пользуется высокой оценкой с вашей стороны соз-
данный три года назад Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, который оказы-
вает экспертную юридическую помощь многим представителям диаспоры, прежде всего, в 
Прибалтике. Проведено более 200 страновых и 30 региональных конференций, сформирован 
межведомственный Совет по делам молодежи при Правительственной комиссии, подписан 
Протокол о взаимодействии между Общественной палатой России и Всемирным координа-
ционным советом соотечественников. Углубляются связи между диаспорой и российскими 
регионами.
 Россия – это многонациональная страна, и по линии Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом постоянное внимание уделяется поддержке традиций 
не только русского народа, но и татар, евреев, других российских народов. В частности, во 
взаимодействии со Всемирным конгрессом татар, который объединяет представителей мно-
гомиллионной татарской общины России и зарубежных стран, планируется проведение Об-
щеевропейского Сабантуя в Великобритании. При поддержке Правительственной комиссии 
учрежден Европейский альянс татар. В прошлом месяце в Париже прошло его второе засе-
дание, а в будущем году в Казани состоится уже 7-й Всемирный форум татарской молодежи, 
которому мы намерены оказать организационную и иную помощь.
 Большое значение придаем информационной составляющей в сотрудничестве с диа-
спорой. Помимо журнала «Русский век», выпускаются три региональных журнала для соот-
ечественников. В более чем 70 государствах организациям соотечественников оказывается 
содействие в подписке на российские периодические издания.
 В октябре прошлого года учрежден Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной 
прессой, который помогает продвижению объективной информации о России и россиянах. Потен-
циал для работы солидный – в 70 государствах действуют свыше 3 тыс. СМИ на русском языке.
 Большое внимание уделяем работе с молодым поколением, проведению спортивных 
мероприятий, которые пользуются большой популярностью среди соотечественников.
 Дорогие друзья, убежден, что наши соотечественники обладают поистине неисчерпа-
емым потенциалом. Мы видим и ценим ваше желание быть полезными исторической Родине, 
способствовать ее поступательному развитию, укреплению доверия и сотрудничества в меж-
дународных делах. Надеюсь, что нынешний Конгресс будет весьма плодотворным.
 Уважаемые соотечественники! А сейчас слово предоставляется Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. 
Пожалуйста, Валентина Ивановна!
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Матвиенко Валентина Ивановна
Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
 Ваше Святейшество! Уважаемый Сергей Викторович! Уважаемые соотечественники!
 Проведение Всемирного конгресса соотечественников стало уже доброй, хорошей 
традицией, поистине знаковым событием для зарубежного Русского мира, объединяющего 
сегодня около 30 миллионов человек.
 Знаменательна и дата проведения Конгресса. Вчера мы отмечали День народного 
единства, и я хотела бы поздравить всех присутствующих с этим замечательным праздником. 
Он не только напоминает нам о героических страницах отечественной истории, но и помогает 
глубже осознать нашу общую ответственность за судьбу России, обеспечение её суверените-
та, единства и процветания.
 В связи с этим хочу вспомнить нашего выдающегося мыслителя Ивана Александрови-
ча Ильина. «Родина, – писал он, – это не то место, где я родился, произошел на свет или «при-
вык жить»; но то духовное место, где я родился духом и откуда я исхожу в моем жизненном 
творчестве. И если я считаю моей родиной – Россию, то это означает, что я по-русски люблю, 
созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа и 
принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух – мой дух; его 
судьба – моя судьба; его страдания – моё горе; его расцвет – моя радость».
 Уверена, что общая забота о будущем России, стремление быть полезными нашей Ро-
дине объединяет всех собравшихся в этом зале. Поэтому и поддержка наших соотечествен-

ников за рубежом, укрепление их языковых и культурных прав является одним из приори-
тетов государственной политики России. Наша цель – выстроить устойчивые отношения с 
соотечественниками, способствовать их консолидации, укреплению позиций в странах про-
живания. А также – создать благоприятные условия для тех, кто хочет вернуться на Родину.
 Уважаемые соотечественники! С момента проведения предыдущего Всемирного кон-
гресса прошло всего три года. Но как много изменений произошло в мире. Свидетелями и не-
вольными участниками скольких драматических событий стали миллионы мирных граждан, в 
том числе и говорящих на одном с нами – русском языке.
 Совет Федерации не мог оставаться в стороне от этих человеческих трагедий. Поэ-
тому наша палата дважды – весной 2014 и осенью 2015 года использовала свое конституци-
онное право на решение вопроса об использовании Вооруженных Сил за пределами нашей 
страны.
 Безусловно, серьёзным испытанием для всех нас стали трагические события на 
Украине.
 С момента государственного переворота и начала там гражданской войны Россия 
приняла более миллиона беженцев. Из них свыше 550 тысяч получили либо временное убе-
жище, либо разрешение на временное проживание, многие стали участниками Программы 
переселения соотечественников. В работу по размещению и обустройству этих людей вклю-
чилось большинство регионов.
 В Совете Федерации был создан Комитет общественной поддержки жителей юго-вос-
тока Украины. Он координирует действия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим, 
занимается решением проблем беженцев, сбором информации о нарушениях прав человека.
 Мы оперативно внесли поправки в законодательство. Освободили иностранных 
граждан, признанных беженцами, от необходимости получать разрешение на работу при 
трудоустройстве; сократили для них размер налога на доходы.
 Крайне важно, что в условиях непростой международной обстановки зарубежный 
Русский мир поддержал историческое воссоединение Крыма с Российской Федерацией, 
действия по отстаиванию интересов наших соотечественников на Украине.
 Мы очень ценим ваш вклад в распространение объективной информации о нашей 
стране, противодействие попыткам наших недоброжелателей выдать белое за чёрное. Так, 
присутствующий здесь с нами в этом зале князь Лобанов-Ростовский, говоря практически 
о единодушном решении крымчан о возвращении в Россию, в одном из интервью сказал: 
«наша задача объяснить Западу, что русские люди хотят жить вместе, на генетическом, эмо-
циональном уровне есть такое желание».
 Сегодня мы видим, что у наших коллег на Западе всё больше укрепляется понимание 
того, что разговаривать с Россией языком силы и принуждения бесполезно. Это подтверди-
ло, например, недавнее участие делегации Совета Федерации в 133-й Ассамблее Межпар-
ламентского союза в Женеве. В ходе работы этой старейшей и авторитетнейшей межпарла-
ментской структуры многие инициативы нашей страны получили официальную поддержку. 
Речь, прежде всего, о недопустимости применения каких-либо санкций и ограничений в от-
ношении парламентариев и недопустимости проведения мероприятий Межпарламентского 
союза в тех странах, которые не могут гарантировать равноправного недискриминационного 
участия всех членов организации. Широкое одобрение вызвали также наши предложения о 
придании русскому языку статуса рабочего в МПС и проведении Ассамблеи в 2017 году в 
России. Очевидно, что ни о какой изоляции нашей страны речь не идёт.
 Друзья! Со времени проведения предыдущего Всемирного конгресса соотечественни-
ков Советом Федерации была проделана большая работа по целому ряду направлений.
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 В прошлом году в рамках реализации поручений Президента России нами был за-
конодательно упрощён порядок приёма в российское гражданство иностранных граждан, 
признанных носителями русского языка, а также выпускников наших образовательных уч-
реждений.
 В первом полугодии 2015 года мы приняли два постановления Совета Федерации – о 
совершенствовании механизмов взаимодействия с зарубежным Русским миром и о повы-
шении роли русского языка в области международных культурных и гуманитарных связей. 
В этих документах содержатся конкретные рекомендации в адрес Правительства России, 
федеральных министерств и органов власти субъектов Федерации, выполнение которых мы 
держим на постоянном контроле.
 Членами Совета Федерации регулярно проводится в регионах мониторинг реализации 
закона «О государственной политике в отношении соотечественников» и Государственной 
программы содействия добровольному переселению соотечественников. С удовлетворени-
ем хочу отметить, что за последние три года количество субъектов Федерации, которые уча-
ствуют в реализации программы, выросло до 60-ти. А результатом стал переезд в Россию 
около 370 тысяч человек.
 У нас действует Интеграционный клуб, на заседаниях которого постоянно рассматри-
ваются вопросы поддержки русского языка, культуры, СМИ и журналистов на постсоветском 
пространстве.
 Совет Федерации постоянно держит в поле зрения ситуацию с положением соотече-
ственников, проживающих в странах Ближнего Востока, в том числе в Сирии, Ливане, Иорда-
нии. За последние несколько лет наши делегации неоднократно посещали эти страны в рам-
ках межпарламентского сотрудничества, встречались с соотечественниками, содействовали 
их перемещению из зон военных конфликтов.
 Особое внимание Совет Федерации, безусловно, уделяет положению соотечественни-
ков, проживающих на постсоветском пространстве. Мы активно наращиваем межрегиональ-
ные связи. Так, например, в сентябре прошёл Второй форум регионов России и Беларуси. 
Буквально на днях состоялся Четвёртый российско-армянский межрегиональный форум.
 В ближайшем будущем у нас появится новая площадка для выстраивания многосто-
роннего сотрудничества. В 2016 году запланировано проведение Первого форума регионов 
стран СНГ. Призываю наших соотечественников принять в нём самое активное участие.
 Ещё три года назад Президент России Владимир Владимирович Путин поставил зада-
чу «в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире – и на поря-
док увеличить его в странах, где часть населения говорит на русском или понимает русский 
язык».
 На этом важнейшем направлении сделано немало, но, конечно, предстоит сделать го-
раздо больше.
 Благодаря активной позиции Совета Федерации была увеличена ежегодная квота на 
обучение соотечественников в российских университетах. Работает программа ознакоми-
тельных поездок в Россию зарубежной молодежи, ведется подготовка педагогов русских 
школ. За последние годы стало доброй традицией празднование памятных дат в странах, где 
живут наши соотечественники, например, Дня русского языка, приуроченного к дате рожде-
ния Александра Сергеевича Пушкина.
 Мы видим, что постоянно растёт число организаций, занимающихся развитием отно-
шений с нашим зарубежьем, а их деятельность становится более заметной и востребованной.
 Представляется крайне важным усиливать координацию и повышать эффективность 
взаимодействия органов государственной власти с объединениями соотечественников, укре-
плять ресурсное и организационное обеспечение программ и проектов, направленных на их 
поддержку.
 В свою очередь организациям соотечественников надо добиваться реального влияния 
на решения, затрагивающие их законные права и интересы в странах проживания, подоб-
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но тому, как это делают другие национальные диаспоры. Зарубежный Русский мир должен 
стать глобальным фактором, с которым считались бы на национальном и международном 
уровнях.
 Считаю, следует подумать о создании единого Интернет-портала, который бы предо-
ставлял СМИ, пишущим на русском языке, оперативную и, главное, правдивую информацию 
о внутренней и внешней политике России.
 В год 70-летия Великой Победы хотелось бы обратить особое внимание на важность 
вовлечения соотечественников в работу по противодействию фальсификации истории Вто-
рой мировой войны. Нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, осу-
ждение действий тех стран, которые героизируют сегодня нацистов и их пособников.
 Есть такое образное определение эмиграции, пошедшее от романа Владимира Набо-
кова, – «другие берега». Так вот сегодня мы должны работать на соединение, наводить боль-
ше надежных и долговечных мостов, при этом активнее использовать потенциал российских 
регионов.
 У многих субъектов Федерации сформированы устойчивые связи с зарубежными ди-
аспорами. Это касается и гуманитарного сотрудничества, и помощи оказавшимся в труд-
ной ситуации соотечественникам. Наиболее заметны усилия на этом направлении Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Якутии и ряда других 
субъектов Федерации.
 Вместе с тем, региональный компонент наших отношений нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. Прежде всего, речь должна идти о расширении делового сотрудничества 
российского бизнеса с предпринимателями из числа соотечественников, о более адресной, 
целенаправленной поддержке совместных экономических проектов. И Совет Федерации го-
тов этому всячески способствовать.
 Необходимо помогать субъектам Федерации в установлении прямых связей с орга-
низациями российских соотечественников за рубежом. Активнее использовать площадки 
российских центров науки и культуры для проведения презентаций программ работы с соот-
ечественниками. Содействовать в распространении за рубежом материалов о перспективах 
социально-экономического развития, а также об инвестиционном и туристическом потенци-
але российских регионов.
 Дорогие друзья! Конгресс соотечественников даёт нам возможность сегодня обсу-
дить многие актуальные проблемы и пути их решения. Уверена, что принятые рекомендации 
будут способствовать укреплению нашего взаимодействия, сохранению и продвижению ду-
ховных ценностей, которые мы с вами разделяем.
 Желаю всем участникам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго!
 Спасибо за внимание.
 
 С. В. Лавров: Спасибо, Валентина Ивановна. С удовольствием предоставляю слово 
Патриарху Московскому и всея Руси Его Святейшеству Кириллу.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

 Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемый Сергей Викторович! Дорогие организато-
ры и участники Конгресса! Братья и сестры!
 Я сердечно приветствую всех вас, собравшихся в столице России на ставшем уже тра-
диционным всемирном форуме представителей русскоязычных общин. Хотел бы от души по-
здравить присутствующих с отмечавшимся накануне общенациональным праздником — Днем 
народного единства, днем прославления Казанской иконы Божией Матери. Вся многовековая 
история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что способность к преодоле-
нию разделений, консолидация перед лицом внешних и внутренних вызовов неизменно была и 
остается одним из важнейших, определяющих качеств нашего народа.
 Знаменательно, что данный форум проходит в год празднования 1000-летия со дня пре-
ставления святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси, уникаль-
ной фигуры в отечественной истории. Подобно равноапостольному царю Константину, князь 
Владимир не побоялся противостоять воззрениям своего окружения, связывавшего языческие 
культы с властью, богатством и, как мы бы сегодня сказали, карьерным успехом. Он изменил 
ценностные ориентиры своего народа, на века определил цивилизационный вектор его духов-
но-нравственного и культурного развития. Своим житием святой князь Владимир явил всем 
нам добрый пример подвига — как личного, так и общественного — подвига, оказавшего судь-
боносное влияние на историю многих народов и жизнь миллионов людей.
 В прошлом году мы отмечали другую значимую дату: 700-летие со дня рождения пре-
подобного Сергия, игумена Радонежского, прославившегося не только высотой своей подвиж-
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нической жизни. Из истории мы знаем, что в условиях феодальной раздробленности русского 
государства и жесткого противостояния различных княжеств друг другу Преподобный при-
зывал своих современников к миру и единству, к объединению русских земель ради борьбы 
с внешним врагом. И победа, одержанная нашим воинством на Куликовом поле под предво-
дительством князя Димитрия Донского, ознаменовала собой начало духовного и культурного 
возрождения Руси.
 Внутреннее единство — вот ключ, открывающий двери многих возможностей. Ведь там, 
где единство, — там необоримая сила и духовное братство. Там, где единство, — там настоя-
щая любовь и взаимная поддержка. Там, где единство, становятся возможными великие «про-
рывы» в человеческой истории: материальные, духовные и цивилизационные.
 Пример подобного народного единения был явлен нашими отцами и дедами в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 70-летие Победы в которой отмечается в нынешнем году. Мы пре-
клоняем свои главы перед подвигом нашего народа, вставшего на защиту Родины. Церковь, 
взирая на историю человечества сквозь призму веры, свидетельствует о том, что победа в этой 
войне также была проявлением милости Божией к нашим народам, сплотившимся для противо-
стояния захватчикам.
 Однако отечественная история знает не только победы. Мы помним и о поражениях, 
которые были вызваны духовным ослаблением народа, умалением национального единства. И, 
может быть, провиденциально, что мы отмечаем праздник народного единства в день, когда 
поклоняемся Казанской иконе Божией Матери, в день, который свидетельствует об истори-
ческой победе нашего народа, о способности нашего народа к самоорганизации, к сильному 
и сплоченному противостоянию внутреннему врагу. Смута в умах, в политической и экономи-
ческой жизни Руси в XVII веке была опаснейшим испытанием, которое народ наш прошел с 
честью, сохранив себя и свою страну. Среди духовных поражений можно назвать и революцию 
1917 года, и братоубийственную гражданскую войну, породившие неслыханную волну эмигра-
ции соотечественников. Октябрьский переворот, гибель царской семьи, вакханалия беззако-
ния, предательства и террора, массовые репрессии — всё это стало огромной трагедией для 
нашего народа. Страна потеряла миллионы людей, которые либо погибли, либо были вынужде-
ны навсегда покинуть Россию.
 Оказавшись на чужбине, наши сограждане встали перед дилеммой: либо утратить свою 
духовную и культурную идентичность, а затем раствориться, ассимилироваться с другими на-
родами, либо вновь явить свою способность к единению. В связи с этим я хотел бы процитиро-
вать очень важные слова святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, 
выдающегося представителя русской эмиграции, замечательного священнослужителя, иерар-
ха Русской Церкви Заграницей. Он говорил следующее: «Русским за рубежом дано по всей 
вселенной светить светом Православия, дабы другие народы, видя добрые дела их, прослави-
ли Отца нашего... Не выполняя же своего задания, даже унижая Православие своей жизнью, 
наше Зарубежье имеет перед собой две дороги: или обратиться на путь покаяния и, измолив у 
Бога себе прощение, возродившись духовно, сделаться способным возродить и страдающую 
нашу Родину, или быть ему окончательно отверженным Богом и оставаться в изгнании, гони-
мым всеми, пока постепенно оно не выродится и не исчезнет с лица земли».
 Именно в зарубежье родился феномен «другой» России. Ее «инаковость» проявлялась 
в отношении тогдашней, советской России, но это было то же самое Отечество с его многове-
ковой историей и духовной культурой. Воспоминания и искреннюю любовь к нему и увозили 
с собой наши братья и сестры. Сколько мы знаем рассказов о том, что изгнанники, покидая 
отчий дом, заворачивали в платочки несколько горстей родной земли, дабы в дальних странах, 
где придется им осесть, чувствовать свою неразрывную связь с Родиной!
 Говорят, что русский народ недружный, приводя в пример внутреннюю организацию и 
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взаимопомощь других национальных диаспор. Но первая волна русской эмиграции, при нали-
чии в ней разномыслия, все-таки опровергает это утверждение. Наши эмигранты, споря друг 
с другом на улицах Парижа, Белграда и других западных городов о судьбе России, о причинах 
общенациональной трагедии, тем не менее, сохраняли связь друг с другом и создали феномен 
Русского зарубежья, отличительной чертой которого был не только высокий интеллектуаль-
ный уровень, отражением чего стали выдающиеся достижения соотечественников в различных 
областях науки, искусства, техники, но и способность к сохранению веры, духовных ценностей 
народа, родного языка и культуры. Именно в среде русских изгнанников появились многочис-
ленные союзы, общества, кружки, воинские объединения, кадетские корпуса, научные и бого-
словские школы, ярко выразившие стремление соотечественников к консолидации.
 Главная особенность русской послереволюционной эмиграции заключается в противо-
действии ассимиляции и в сохранении своей веры и культуры. Русские в изгнании в большин-
стве своем не становились французами, немцами и американцами с «русскими корнями». Они 
всегда оставались русскими, православными, всегда верили в возрождение России, любви к 
которой были верны и прививали ее последующим поколениям.
 Служа в 70-е годы за рубежом, я еще застал представителей той самой первой эмигра-
ции, которые выехали из России. Многие из них даже на исходе своих дней не имели паспор-
тов тех стран, в которых жили. Они шли на сознательное самоограничение во многих сферах 
жизни, но делали это только для того, чтобы через получение паспорта иного государства не 
пресечь ту связь с Родиной, которую они любили сквозь слезы.
 Огромное значение для всей многомиллионной русской диаспоры имела Церковь, став-
шая объединяющей силой, центром притяжения для наших зарубежных братьев и сестер. Она 
утешала их, поддерживала и восполняла их душевные и духовные силы. Стремление наших 
соотечественников сохранять веру предков было настолько сильно, что люди, перебравшиеся 
на новое место жительства, первым делом заботились о построении храма или, по крайней 
мере, устройстве молитвенных помещений. Многие передавали в качестве дара вывезенные 
из России семейные святыни и реликвии, которые и поныне можно встретить в наших зару-
бежных приходах. Несли и последние сбережения с надеждой общими усилиями обрести ме-
сто молитвы и духовного утешения. Показательно, что это происходило на фоне неимоверных 
трудностей с обустройством собственного быта эмигрантов, которые ютились во временных 
жилищах.
 Такая необыкновенная любовь к дому Божиему прививалась и последующим поколе-
ниям. Всегда с особым чувством вспоминаю свой опыт жизни вдали от Родины, связанный с 
назначением меня настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Храм был 
совсем маленький, домовый, и в него мало кто ходил, потому что просто боялись: такое было 
время, «холодная» война. Однако была группа прихожан, благодаря участию которых осущест-
влялась регулярная богослужебная жизнь. В те годы приходилось по крупицам объединять 
вокруг себя представителей послереволюционной эмиграции, их детей и внуков, а также тех, 
кто покинул Отечество в более позднее время.
 Я благодарю Бога, что Он провел меня через этот опыт соприкосновения с людьми, 
пострадавшими в результате нашей национальной трагедии, но сохранившими и силу веры, и 
любовь к своему Отечеству. И сегодня наша Церковь продолжает нести свою ответственную 
миссию среди соотечественников, пребывающих за рубежом. Нередки случаи, когда именно 
на чужбине люди обращаются к Церкви, переосмысливают свое отношение к вопросам веры. 
Как ни парадоксально, зачастую в сотнях и тысячах километров от исторической Родины соот-
ечественники начинают знакомиться с Православием, хотя в свое время, проживая на родной 
земле, не проявляли к нему особенного интереса. Мы постоянно сталкиваемся с этим явлени-
ем и понимаем, что это неслучайно, ведь человек, живущий вдали от родины, нуждается в тех 
силах, которые ему придает связь с родной страной, со своей землей, а самое главное — с тем 
духовным стержнем, который всегда объединял наш народ.
 Пастырский опыт показывает, что наибольшей сопротивляемостью к потере культурной 
идентичности обладают верующие люди. Это стало особенно очевидным при рассмотрении 

жизни последних волн нашей эмиграции. Там, где нет веры, паспорта сразу меняются и Роди-
на забывается. Чтобы получать более высокую зарплату, человек разрывает связь с родной 
колыбелью. А люди верующие сохраняют эту связь, потому что центром их духовной жизни 
становится храм, участие в церковных Таинствах, в общей молитве, в жизни прихода, в жизни 
общины. Конечно, это имеет очень важное значение, в том числе для социального сплочения 
русской эмиграции. Очень часто именно при приходах создаются разного рода организации, 
дискуссионные клубы, кинолектории, творческие кружки и школы. И это тоже очень важная 
сторона церковной жизни, хотя, конечно, самой основной, самой главной является общая мо-
литва, которая часто соединяет людей сильнее, чем узы кровного родства.
 Церковь была и остается хранительницей единства народа. Она не позволяет раско-
лоть верующих по национальному, территориальному или политическому признаку. Важным 
принципом устроения наших зарубежных приходов является объединение в вере поверх на-
циональных и языковых различий, а также политических предпочтений. И то трагическое, что 
сегодня происходит в отношениях братских народов на пространствах бывшего Советского 
Союза, — в первую очередь имею в виду украинскую трагедию, — принципиально не изменило 
характер приходской жизни нашего народа за рубежом. Там, где были русские и украинцы, там 
они и продолжают оставаться вместе. И неслучайно на ослабление нашей Церкви сегодня на-
правлены усилия крайних националистических сил на Украине, потому что они ясно понимают: 
покуда есть общее духовное пространство, никакие суверенитеты, никакие границы, никакие 
экономические противоречия не могут разрушить эту внутреннюю, духовную общность людей.
 Позвольте мне продолжить эту мысль и сказать, что самой, может быть, страшной угро-
зой всему Русскому миру являются крайний национализм и неприятие представителя иной на-
циональности, иной культуры. Такие люди не уживаются в Церкви, им там тесно, душно. Они не 
соглашаются с главными посылами Церкви, объединяющими людей. Вот почему сегодня Цер-
ковь наша, как никакая другая организация, страдает от действий крайних националистических 
сил, в том числе подпитывающих своей негативной энергией братоубийственный конфликт на 
Украине. Послание нашей Церкви соотечественникам, находящимся за рубежом, просто и не-
изменно: помнить, что мы — один народ Божий, который созидает свое будущее в верности 
многовековой духовной традиции и в открытости к окружающему миру.
 Но для того чтобы выходцы из стран исторической Руси могли оставаться частью еди-
ной цивилизации, сохранять свою самобытность, веру, традиционную систему ценностей и, 
конечно же, общий язык, одних лишь усилий Церкви недостаточно. Необходимы совместные 
церковно-государственные труды, а также усилия организаций соотечественников. Это тот 
путь, который нам предстоит пройти вместе.
 Наше Отечество и наш народ переживали взлеты и падения, победы и поражения. И всег-
да верным средством устоять в борьбе оставалось единство народа. Хотел бы призвать всю 
многомиллионную русскую диаспору хранить, как драгоценную жемчужину, единство со своей 
исторической Родиной, друг с другом, сохранять единство Церкви, которая всегда находится 
вместе со своим народом, как в Отечестве, так и за его пределами. Господь да хранит всех вас.

C. В. Лавров: Спасибо, Ваше Святейшество. Уважаемые друзья, вчера состоялось заседание 
Всемирного координационного совета российских соотечественников за рубежом. Избран 
новый председатель совета Михаил Владиславович Дроздов. Он уже работал в составе 
этой структуры, а теперь обличён доверием через Всемирный координационный совет всей 
российской диаспоры, он чуть позже перед нами выступит. А я сейчас хотел бы
пригласить на сцену Алексея Лобанова, который возглавлял
Всемирный совет соотечественников в течение
последних лет, и послушаем, каковы его
впечатления и напутствия.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Алексей Викторович Лобанов
Председатель Всемирного координационного совета 

российских соотечественников, проживающих 
за рубежом, с 2006 по 2015 годы

 Дорогие друзья!
 Прошло всего-то три года с нашей встречи на предыдущем, IV Всемирном конгрессе 
российских соотечественников. Но как изменился мир! За это очень короткое по истори-
ческим меркам время произошла череда совершенно неожиданных событий: переворот в 
Киеве, возвращение Крыма домой, гражданская война на Украине, трагедия с малазийским 
Боингом, санкции, решительная и активная позиция России в борьбе с терроризмом на Ближ-
нем Востоке. И как результат – мы все живем в совершенно другом мире. Вполне возможно, 
что новые черты XXI века мы пока еще до конца не осмыслили!
 И в жизни российской диаспоры за последние годы произошли такие значительные 
перемены, которые сформировали принципиально новый облик всего движения соотече-
ственников за рубежом!
 Почти 10 лет назад, в 2006 году в Санкт-Петербурге прошел II Всемирный конгресс 
российских соотечественников. В историю он вошел созданием Всемирного координацион-
ного совета российских соотечественников (ВКС), в задачи которого входит представление 
нашего движения в период между конгрессами. Первоначально в Совет вошло 25 предста-
вителей движения со всего мира. Принцип формирования ВКС был довольно сложным. Его 
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членами стали представители общин из стран с многочисленной представленностью выход-
цев из России в составе (Казахстан, Израиль, США, Украина, Белоруссия, ФРГ, Франция), а 
также представители от целых регионов – СНГ, Европы, Латинской Америки, Африки и Ближ-
него Востока, стран АТР. Одновременно активно стали формироваться страновые координа-
ционные советы в странах со значительной российской общиной. Основой формирования и 
ВКС и страновых координационных советов стали выборы, которые проходили на страновых 
и региональных конференциях. Как результат: сейчас страновые координационные советы 
созданы и работают почти в 100 государствах мира!
 Это были первые шаги по формированию консолидирующих институтов нашего дви-
жения. Это была та песчинка, вокруг которой постепенно начала расти жемчужина. Любой 
активный участник всего этого процесса хорошо помнит, какие споры, недоверие, даже про-
тиводействие вызывали эти инициативы и эти первые шаги. Мы всегда относились к этому 
спокойно, ведь противоречий и возражений не бывает только на кладбище!
 Постепенно работа стала приносить плоды. Во многих странах координационные со-
веты начали активно работать и сотрудничать с гражданским обществом, с властями стран 
проживания, выражая свою консолидированную позицию по самым разным вопросам, затра-
гивающим законные права и интересы российских соотечественников. Стал налаживаться 
диалог с Россией, с институтами ее гражданского общества, с регионами Российской Феде-
рации.
 В это же самое время в самой России начали формироваться, «институты сотрудниче-
ства с диаспорой» - фонд Русский мир, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников. 
Бессрочно и успешно работает программа содействия добровольному переселению сооте-
чественников. Причем во многих странах координационные советы оказывают представи-
телям ФМС помощь для ее эффективной реализации. Активнейшим образом в поддержку 
зарубежных соотечественников включились российские регионы, и, прежде всего, Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, Алтайский край.
 Но самое главное – наше сообщество стало ощущать чувство локтя, неравнодушия к 
проблемам зарубежных соотечественников. Мы перестали выглядеть кучкой крикунов, непо-
нятно от кого и непонятно чего требующих! Мы учимся решать все возникающие вопросы на 
системной правовой основе!
 Как и любой живой организм, наше движение постоянно нуждается в новациях, а то и 
переменах. Наступило время, когда окрепшие общественные объединения соотечественни-
ков и их координирующие структуры стали нуждаться в выходе на международные площадки, 
а это потребовало изменения и принципов, и подходов к формированию всех высших орга-
нов нашего движения. Откликаясь на эти запросы, Всемирный координационный совет рос-
сийских соотечественников инициировал разработку и принятие ряда документов, которые 
регламентировали правила формирования ВКС, порядок проведения выборов, принципов 
проведения региональных конференций и т.п. Также был учрежден новый международный 
институт в нашем движении – региональные советы, объединяющие организации соотече-
ственников на уровне больших регионов (так в 2015 году были созданы региональные советы 
стран ближнего зарубежья, Европы, АТР, Америки, Африки и Ближнего востока).
 В основу новых подходов легли демократические принципы: выборность всех пред-
ставителей тайным голосованием, с четким сроком полномочий от конгресса до конгресса, 
регулярная ротация общин, делегирующих своих представителей в ВКС, невозможность за-
нимать одновременно позиции руководителя странового координационного совета и быть 
членом во Всемирном или региональном совете.
 Не скрою, при обсуждении всех этих реформ высказывались мнения о том, что наше 
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сим все то громадное богатство, которое накопила, взрастила, выстрадала русская цивили-
зация. Этим мы готовы делиться с каждым, ничего ни у кого не отнимая и никого не унижая!
 В завершении хочу пожелать новому составу Всемирного координационного совета 
успехов и призываю своих коллег, с которыми проработал не один год, при необходимости 
помочь и обязательно их поддержать!

 C. В. Лавров: Спасибо, Алексей Викторович. Приглашаю выступить председателя Ко-
митета Госдумы Леонида Эдуардовича Слуцкого, который огласит послание председателя 
Госдумы Сергея Евгеньевича Нарышкина.
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движение станет излишне формализованным и, по сути, превратится из общественного дви-
жения в квазибюрократическую структуру. Нельзя согласиться с такими выводами и вот 
почему. Без сомнения, основная деятельность всех общественных организаций российских 
соотечественников осуществляется в первую, вторую, десятую очередь исключительно в 
странах проживания. И то, как эта деятельность осуществляется, каким образом форми-
руются страновые координационные советы, есть ли у того или иного совета председатель, 
координатор или нет – исключительно внутреннее дело каждой страны. Единственное требо-
вание – выборность и гласность принятия решений! Но согласитесь, что при выходе на меж-
дународный уровень необходимо знать, с кем имеешь дело, кого представляет тот или иной 
человек. От этого будет зависеть – представляет ли региональный или Всемирный советы 
действительно соотечественников или только лишь самих себя! Именно поэтому потребова-
лась формализация наших международных институтов.
 Второй, может быть, самый важный аспект «реформы» - обязательная ротация. Это в 
разы расширяет число потенциальных участников нашего международного движения, дает 
стимулы для эффективной работы, открывает перспективы молодежи для прихода и рабо-
ты в движении. Мы обязаны были порвать с порочной практикой, когда одни и те же лица 
десятилетиями делают вид, что борются за права соотечественников, хотя на самом деле 
защищают только лишь своё право на звание «главного» соотечественника! Но и, конечно 
же, людей, имеющих огромный опыт общественной деятельности, работы в нашем движении 
терять попросту нельзя!
 В текущем году новые правила были введены в жизнь. Выбран новый состав Всемир-
ного координационного совета, сформированы региональные советы.
 В период после IV Конгресса прошли две знаковые международные тематические 
конференции – о вкладе соотечественников в мировую культуру и посвященную столетию 
начала Первой мировой войны. Подписано соглашение о сотрудничестве с Общественной 
палатой России. Проведено множество мероприятий на региональном и страновом уровнях.
 Предстоящий Конгресс должен будет обозначить новые задачи. В первую очередь, 
это привлечение молодежи, новые формы сохранения русского языка, правовая защита и 
поддержка соотечественников, расширение сотрудничества с российскими регионами, фор-
мирование инструментов сотрудничества с гражданским обществом России, в том числе че-
рез Общественную палату. С одной стороны, эти задачи перманентны, но уже сейчас мы спо-
собны и должны их решать на качественно новом уровне. Все это требует заинтересованного 
неравнодушного обсуждения на Конгрессе!
 Зачастую, общаясь с коллегами, слышу, что в странах нашего проживания некоторые, 
прямо скажем, недружественные СМИ считают нашу деятельность формированием некой 
«пятой колонны», поскольку мы, мол, продвигаем интересы России. Даже с очень высоких и 
порой ответственных трибун порой раздаются возгласы о невозможности оценить, что пред-
ставляет собой Русский мир. Ответ на это может быть один – Русский мир представляет 
собой планетарное пространство, на котором у миллионов людей формируется российская 
идентичность. И ни в каких доказательствах своего существования Русский мир не нуждает-
ся! Есть Россия с уникальным и неповторимым соцветием культур множества народов. Есть 
миллионы наших соотечественников, для которых мир без Толстого и Достоевского, Чайков-
ского и Рахманинова, Шаляпина и Хворостовского, Туполева и Сикорского, Родниной и Хар-
ламова стал бы несовершенным. Русский мир это некая ноосфера, если так можно выразить-
ся, которая включила в себя и восток и запад. И если по определению классика «Восток есть 
восток, запад есть запад и вместе им не сойтись», то в России как в геометрии Лобачевского 
несходящееся сходится. Восток и запад здесь переплетаются в единый организм, ни на что 
не похожий и развивающийся по законам Божьего промысла.
 Хочу подчеркнуть, что Русский мир – это не политика, это состояние ума и души. Мы, 
люди Русского мира, живя каждый в своих странах, начинаем себя чувствовать частью этой 
земли, любить ее, восхищаться и дорожить. Но при этом мы не только пользуемся, мы прино-
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Леонид Эдуардович Слуцкий
Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации
 Спасибо большое, дорогие друзья. Я много вижу в зале родных лиц. Ваше Святейше-
ство, глубокоуважаемая Валентина Ивановна, Сергей Викторович! Я начну с послания Сергея 
Евгеньевича Нарышкина, который, где бы ни работал, одним из ключевых приоритетов своей 
деятельности всегда считал консолидацию Русского мира и русского зарубежья.
 
 Приветствие Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С.Е.Нарышкина участникам и гостям пятого Всемирного конгресса 
соотечественников.
 Приветствую участников пятого Всемирного конгресса соотечественников.
 Россия стремится поддерживать устойчивые связи с соотечественниками. И мы 
чувствуем вашу поддержку по многим вопросам. В консолидации зарубежных общин, 
сплочении людей, которых связывают общий язык, история, культура, традиции, - ключ к 
успеху в современном мире.
 Широкое участие в Конгрессе представителей парламентов, политических партий и 
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экспертов из разных стран не только открывает большие возможности для обмена мнения-
ми, но и позволяет внести реальный вклад в преодоление таких актуальных угроз, как на-
цизм, исламский радикализм, терроризм.
 Уверен, только на основе конструктивного международного взаимодействия можно 
эффективно решать глобальные проблемы, достигая взаимопонимания, учитывая интересы 
каждой страны, каждого народа. 
 Желаю пятому Всемирному конгрессу соотечественников успешной работы. 
 
 Сергей Евгеньевич Нарышкин.
 
 От себя, дорогие коллеги, добавлю. Валентина Ивановна ссылалась на слова Прези-
дента России Владимира Владимировича Путина, сказанные им в начале 2012 года в про-
граммной статье «Россия и меняющийся мир» о том, что мы должны в разы увеличить наше 
культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят 
по-русски и понимают русский. Эта работа идёт серьезными темпами, но нам ещё есть, к 
чему стремиться и над чем работать, ещё далеко не всё нас устраивает. В первую очередь 
это касается русскоязычного образования, потому что задача именно нашего с вами поколе-
ния именно в ближайшие годы заключается в том, чтобы после нас не пришло новое поколе-
ние, не говорящее по-русски.
 В 1989 году в мире по-русски говорило 350 млн человек, сейчас – 270 млн. Ни один 
язык не исчезал так быстро с лица планеты за последнее столетие, как русский. И этот про-
цесс – именно наша с вами задача в ближайшие годы повернуть вспять.
 К сожалению, на той же Украине ещё до кровопролитного братоубийственного граж-
данского кризиса с 2008 по 2013 год закрылось более 600 русских школ. В некоторых других 
странах постсоветского пространства существует всего одна-две русских школы. Сегодня в 
зале присутствует Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ, который только за последние 
годы открыл несколько мощных филиалов МГУ. Сейчас Россотрудничество – та структура, 
которая координируется непосредственно МИДом и отвечает в системе исполнительной вла-
сти Российской Федерации за то, чтобы русские школы открывались, чтобы наше культурное 
и гуманитарное присутствие в мире наращивалось самым реальным и эффективным обра-
зом.
 Я рад приветствовать в этом зале многих знакомых нам руководителей русскоязыч-
ных СМИ, русскоязычных телевизионных каналов, в том числе тех, которые возникли в самое 
последнее время. Именно ваша подвижническая деятельность работает на то, чтобы дефор-
мация образа России за рубежом, которая, к сожалению, всё более происходит на наших 
глазах и возрастает, также была повернута вспять.
 Сегодня в работе нашего Конгресса участвуют более 400 делегатов из 97 стран. Это 
мощнейшая сила, которая реально может и способна решить стоящие перед нами цивили-
зационные по важности задачи по консолидации богоспасаемого и богохранимого Русского 
мира. Я уверен, что у нас всё это получится, и я желаю Конгрессу соотечественников всяче-
ской успешной работы.
 
 C. В. Лавров: Спасибо. Приглашаю выступить представителя русскоязычной 
общины Украины, сопредседателя странового координационного совета Евгения Павловича 
Бакланова.
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Евгений Павлович Бакланов
Президент украинской общественной организации 

«Объединение соотечественников «Мирные 
инициативы – развитие», Украина 

 Добрый день, дорогие коллеги! Уважаемые друзья!
 Нашу организацию мы назвали «Мирные инициативы - развитие». В своем выступле-
нии хочу затронуть два важных вопроса. Это опыт нашей работы по поиску путей для взаи-
модействия с российскими структурами, предложения по улучшению результатов и, конечно, 
хотелось бы затронуть тему о нашем добрососедстве.
 Опыт нашей работы. В начале 2014 года, когда на Украине разворачивались извест-
ные уже всем события, мы с рядом моих друзей, партнеров и коллег задумались, как орга-
низовать работу с теми людьми на Украине, которые не хотят менять свои взгляды и имеют 
добрососедские, партнерские отношения с Россией. Естественно, изучив обстановку и сде-
лав выводы, с какими организациями можем работать, мы познакомились с представителем 
Россотрудничества на Украине. Уже через месяц мы предложили осуществить в партнёрстве 
ряд проектов, которые могли бы привлечь молодежь к работе по сохранению и продвижению 
добрых чувств к российско-украинскому сотрудничеству.
 В это время в Казани в 2014 году по инициативе Правительственной комиссии по де-
лам соотечественников за рубежом была созвана конференция «Молодежь, наука и иннова-
ции». Опираясь на увиденные там результаты, мы определили, что для успешной работы на 
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Украине нам необходимо иметь статус украинского юридического лица, способного в рамках 
украинской юридической реальности взаимодействовать с Посольством России в Киеве и 
Россотрудничеством.
 Так мы создали свою организацию в полном соответствии с законодательством Укра-
ины. Уже в августе 2014 года, в самый пик накала страстей, совместно с Россотрудниче-
ством, Посольством России на Украине и представителями ОБСЕ мы провели семинар для 
молодых лидеров российских соотечественников, где обозначили три главных задачи. Пер-
вое – создать региональные точки активности. Второе – внедрить программу мягкой силы. 
Третье – разработать долгосрочную концепцию. Участие ОБСЕ в указанном проекте не вы-
звало аллергии со стороны властей.
 Все три вышеуказанных действия свелись к осознанию необходимости создания эф-
фективного социального менеджера в регионе, самодостаточного, имеющего положительное 
представление о партнерстве Украина – Россия, готового участвовать в социальных задачах 
и брать на себя ответственность за результат.
 В качестве такого менеджера мы предложили свою организацию. Это дало результаты. 
Уже в ноябре-декабре 2014 года в Киеве и Харькове при поддержке Россотрудничества 
и Посольства прошли круглые столы по информационной поддержке Государственной 
программы переселения.
 На данное мероприятие нами были приглашены лидеры различных общественных 
организаций для распространения информации о программе нашей деятельности. Этим мы 
подчеркнули, что поддержка социальных лидеров по областям в нашей стране помогает эф-
фективно ставить задачи и создавать проекты.
 Во-вторых, хочу рассказать о партнерах. При формировании сети социальных ме-
неджеров необходимо постоянно задействовать их в выполнении разных социальных задач, 
иначе организация перестает работать. В этой связи мы попытались заручиться поддержкой 
разных структур. Не только работаем с партнерами и организациями на Украине, но также 
с российскими фондами в общественном секторе, Россотрудничеством для реализации со-
вместных задач.
 Уже в 2015 году мы эффективно не только проработали, но и осуществили совмест-
ные проекты с этими организациями. Например, в этом году мы провели очередной семинар 
молодых лидеров в Харькове, в котором участвовали более ста представителей обществен-
ных организаций из 7 регионов Украины.
 Также в конце августа мы провели Вахту памяти «Помним. Гордимся», посвященную 
70-летию Победы. Очень приятно, что мы нашли понимание и поддержку не только у обще-
ственного сектора, но также откликнулось Генеральное консульство в Харькове. Ветераны 
были награждены медалями. Участник Курской дуги поделился своими воспоминаниями с 
молодежью.
 Вывод сегодня очевиден, коллеги: если у вас есть идея и желание реализовать про-
екты во благо и развитие России, то все партнеры реагируют адекватно и помогают. Исходя 
из вышесказанного, мы поставили на 2016 год две большие цели. Первая – для активизации 
структуры по городам нам необходимо выйти на проведение одного всеукраинского проекта 
в месяц, иначе структура не работает.
 Второе – нам необходимо выйти на международный уровень, чтобы сегодня заложить 
процессы, стремления к евразийской интеграции в общественном секторе движения сооте-
чественников на Украине.
 Третьим пунктом выскажу своё предложение. В условиях нестабильности сейчас труд-
но сделать точный прогноз событий на Украине. Бюджет организации складывается таким 
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способом, что уже в марте текущего года подается заявка на проекты, которые планируется 
проводить в следующем году. В данном контексте мы понимаем, что управление финансо-
выми ресурсами надо переводить в «ручной механизм» и дать возможность изменять темы 
проводимых мероприятий на Украине в зависимости от конкретной ситуации.
 Хочу поблагодарить старшее поколение основателей движения координационных со-
ветов. Я знаю, что на этом Конгрессе присутствует 30% людей, которые относятся к катего-
рии молодежь, и мы готовы с каждым из вас поделиться стратегией и механизмами успехов, 
которых мы достигли за эти полтора года.
 Помните, что только от вас зависит, какой дорогой вы пойдете, и наша задача – дей-
ствовать и достигать результата. Возраст, желание и партнеры нам в этом помогут. Давайте 
своей ежедневной работой международный имидж России выведем на новый уровень.
 Спасибо за внимание.
           
 С. В. Лавров: Спасибо. Приглашаю Министра культуры России Владимира Ростисла-
вовича Мединского.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Владимир Ростиславович Мединский
Министр культуры Российской Федерации

  Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас всех на Родине. Знаю, что в 
культурной среде русского зарубежья популярен такой девиз: наше отечество – русский 
язык. Это очень красиво и очень верно по духу, но я хотел бы этот девиз расширить. Все мы, 
здесь собравшиеся, говорим, думаем, видим сны на русском языке. Это значит, что незави-
симо от географии того, где мы живём, мы находимся в пространстве русской культуры, ибо 
ни прописка, ни трудовая книжка, а именно культура – это то, что делает человека американ-
цем, французом или китайцем. Русская культура всех народов России делает нас русскими, 
и мы все её носители.
 Министерство культуры проводит бесчисленное количество мероприятий, гастролей, 
акций, поддерживает множество культурных мероприятий за рубежом, кинофестивалей, в 
том числе ориентированных не только на зарубежных граждан, но и на российскую диас-
пору. Но при этом мы должны понимать, что культура – это не сумма произведений искус-
ства или памятников. Культура – это образ мысли. Это способ самоопределения личности 
и общества. И то, что вы сейчас, независимо от вашего гражданства, работаете в русском 
культурном пространстве, это и есть самое ценное, это делает каждого из вас естественным 
пропагандистом русской культуры, русского образа жизни и русского самоопределения.
 Хотел бы особо подчеркнуть, что, говоря слово «русский», я произношу его не в русско-
этническом, Боже упаси, не в националистическом смысле этого слова, а в том смысле, 
который всегда закладывали в это слово наши философы и мыслители, в смысле культурном 
и даже цивилизационном.
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 Нельзя в этой связи не подчеркнуть глубинную правоту слов Святейшего Патриарха о 
том, что нет большей угрозы для русского мира и русской культуры, чем пещерный национа-
лизм. Когда мы говорим об этих «русских маршах», так и хочется, честно говоря, сказать: вы 
знаете, коллеги, настоящий русский марш - это когда Суворов переходит через Альпы или 
когда Жуков и Рокоссовский идут на Берлин, но никак не националисты маршируют в Лю-
блино. Подхватывая эту мысль, Сергей Викторович говорил о том, что этот год проходит под 
эгидой 70-летия победы во Второй мировой войне. Хочется особо обратить внимание, почему 
мы так болезненно относимся к тому, что принято сейчас называть пересмотром итогов Вто-
рой мировой войны, фальсификацией истории.
 С 1945 года мы жили в мире, который сложился после Победы. Причём слово «мир» я 
сейчас употребляю в обоих значениях – и как состояние «без войны», и в толстовском смысле 
как порядок жизни человечества. В основе этого мира – итоги и уроки войны, которые до не-
давних пор все участники мировой политики понимали, в общем, одинаково. И когда сегодня 
перевирают эти итоги и уроки – это значит, что вместо мира нам предлагают что-то другое.
 Знаете, как гуманитарий и как министр культуры я уверен, что мир во всём мире дер-
жался не только на договорах и ядерном сдерживании. Мир держался на понимании, где до-
бро, а где зло, где бог, а где сатана. И когда солдата, считавшегося «спасителем», объявляют 
«преступником» и «захватчиком», – что это может значить?
 Вы все видели 9 мая 12-миллионный марш «Бессмертного полка» по улицам россий-
ских городов. И не только российских. Вы видели, что в первых рядах этого марша – моло-
дёжь, которая даже советского времени не застала. А это значит, что Победа – это уже не 
просто наша история. Великая Отечественная война и Победа в ней – это наш культурный 
код. Поэтому ложь о войне в глазах нашего народа – это святотатство. А вы знаете, как у нас 
принято защищать свои святыни.
 Я желаю успеха всем участникам Конгресса, успешной работы. И самое главное, за-
думаться о том, как лучше скоординировать усилия всех российских ведомств, работающих 
на этом направлении, как объединить усилия активистов российской диаспоры за рубежом, 
организации наших соотечественников, потому что цели и задачи у нас абсолютно единые. 
 Желаю успешной работы. Спасибо. 

 С. В. Лавров: Спасибо. Приглашаю заместителя руководителя ФМС Анатолия Евге-
ньевича Кузнецова.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Анатолий Евгеньевич Кузнецов
Заместитель руководителя ФМС России

  Дорогие друзья! Разрешите поприветствовать от лица ФМС всех участников и гостей 
V Всемирного конгресса соотечественников!
 Всесторонняя поддержка укрепления и развития связей с российским зарубежьем 
является важнейшим направлением как внешней, так и внутренней политики России. Зна-
чительная роль в этом процессе принадлежит миграционной политике, проводимой нашим 
государством. Как известно, основным приоритетом её развития является утвержденная 
Президентом концепция миграционной политики государства на период до 2025 года. Своей 
главной задачей считаем создание понятного прозрачного законодательства в миграционной 
сфере, ориентированного на потребности людей, бизнеса и государства. Такой подход под-
разумевает упрощение административных процедур и снятие ненужных барьеров в области 
миграции, с другой – надлежащий контроль за соблюдением установленных правил.
 С момента проведения IV Всемирного конгресса ФМС проведена серьезная нор-
мотворческая работа, направленная на решение указанных задач. Хочу коротко проинфор-
мировать о результатах.
 Значительные изменения претерпело законодательство Российской Федерации о 
гражданстве. В первую очередь имею в виду упрощение порядка приема в российское граж-
данство соотечественников, признанных носителями русского языка, о чем уже говорила 
Валентина Ивановна. Применяется данный порядок фактически с августа 2014 года. В насто-
ящее время с заявлениями о признании носителями русского языка к нам обратилось более 
15 тыс. человек, большинство из которых – граждане Украины, Узбекистана, Казахстана.
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 Следует учитывать, что одним из условий приема в российское гражданство носи-
телей русского языка является выход из имеющегося гражданства. Второе нововведение 
касается упрощенного порядка приобретения гражданства для иностранных граждан, явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями, инвесторами и квалифицированными специ-
алистами, а также для получивших профессиональное образование в российских образова-
тельных организациях.
 В прошлом году мы осуществили реформу законодательства о трудовой деятельно-
сти иностранных граждан в России. Итогом стал принятый принципиально новый порядок 
привлечения к трудовой деятельности мигрантов-безвизовиков, который вступил в силу с 
начала этого года.
 Несколько слов о том, что из себя представляет эта новая система. Теперь иностран-
ные граждане, въезжающие в безвизовом порядке, могут осуществлять трудовую деятель-
ность в стране без каких-либо квот по патенту. При этом работать по патенту можно не только 
у физлица, как это было ранее, но и у юридического лица или у индивидуального предприни-
мателя. Такой подход существенно упростил процедуру для соотечественников, желающих 
работать в нашей стране.
 Важнейшим событием 2014 года стало вступление в силу договора о ЕАЭС. Сегодня 
граждане государств – участников Союза фактически приравнены к россиянам в праве на 
трудоустройство, а также получили значительные преференции в порядке въезда и пребыва-
ния на территории государств - сторон.
 Безусловно, одним из важнейших приоритетов российской миграционной политики 
является деятельность по добровольному переселению соотечественников в нашу страну. 
Эта работа строится на основе утвержденной Президентом России Государственной про-
граммы, которая реализуется с 2007 года. Сегодня мы наблюдаем активизацию процесса 
возвращения соотечественников. Существенно изменилась его динамика. Если в 2008-2009 
году мы принимали менее 10 тыс. человек в год, то уже в 2014 году для дальнейшего прожи-
вания к нам прибыло 106 тыс. человек, в этом году ожидаем переселение более 150 тыс.
 Значительно увеличилось количество субъектов Российской Федерации, принимаю-
щих соотечественников. Если мы начинали с 12 пилотных регионов, то в настоящее время 
Госпрограмма реализуется уже в 59 субъектах Российской Федерации, и это не конечная 
цифра. Готовится ещё ряд региональных программ.
 Сегодня мы стремимся создать условия для привлечения в страну молодежи, инже-
неров, ученых и других специалистов востребованных специальностей. Только в текущем 
году в число участников Госпрограммы включено свыше ста научных работников, имеющих 
степень кандидатов и докторов наук, порядка 2,5 тыс. студентов.
 В связи с непростой ситуацией на Украине и массовым прибытием в Россию граждан  
ФМС была проведена серьезная работа по оказанию помощи этим людям как в обустройстве 
в стране, так и в обретении правового статуса. За статусом временного убежища к нам обра-
тилось почти 400 тыс. граждан Украины. Многие из них пожелали связать свою дальнейшую 
судьбу с Россией, и по этой причине мы оперативно скорректировали Государственную про-
грамму, предусмотрев возможность вступления в неё таких людей.
 Принятые меры позволили в 2014 и 2015 годах включить в число участников Програм-
мы более 130 тыс. соотечественников из Украины, 52 % из них уже приобрели российское 
гражданство.
 Дорогие друзья! Завтра состоится заседание тематической секции, посвященной Го-
сударственной программе переселения. В её работе примут участие компетентные предста-
вители ФМС, МИД, Россотрудничества, а также руководители ряда субъектов. Приглашаю 
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всех желающих на нашу секцию. Уверен, что разговор получится интересный и содержатель-
ный. 
 Благодарю за внимание. Желаю всем участникам Конгресса успешной и плодотвор-
ной работы. Спасибо.

 С. В. Лавров: Спасибо. Хочу попутно уточнить, что закон о гражданстве действитель-
но предполагает выход из гражданства государства проживания для вступления в россий-
ское гражданство, но допускает одно исключение: когда обстоятельства не позволяют доку-
ментально оформить выход из гражданства страны проживания, то можно этого и не делать. 
Сейчас разрабатывается конкретная процедура без изменения закона, но по линии норма-
тивно-правовых актов. Думаю, в скором времени она завершится.
 Я хотел бы с большим удовольствием пригласить князя Никиту Дмитриевича Лобано-
ва-Ростовского, который стоял у истоков движения соотечественников, очень много сделал 
для сохранения культурного, исторического наследия за рубежом, и который неизменно вы-
ступает с очень интересными инициативами о том, как укреплять наш Русский мир.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Князь Никита Дмитриевич 
Лобанов-Ростовский, Великобритания

  Уважаемый господин Министр! Ваше Святейшество! Уважаемые учредители этой 
встречи! Уважаемые соотечественники!
 Хотел бы вам напомнить о памятнике Примирения. 15 лет назад в ноябре 2000 года 
Президент России Владимир Путин посетил русское кладбище под Парижем в Сен-Женевь-
ев-де-Буа и возложил венки к могиле русской героини Сопротивления Вики Оболенской и 
русскому писателю Ивану Бунину. Затем он остановился перед могилами тех, кого называют 
белогвардейцами, и произнес: «Мы – дети одной матери, России. И для нас настало время 
объединяться».
 Рождение идеи, которая вела бы к консолидации российского общества, для меня, 
как и многих представителей потомков первой волны эмиграции, переживших ужасы граж-
данской войны, казни родных и близких без суда и следствия, тюремные сроки и как «счаст-
ливый финал» – изгнание из родного Отечества – всё это происходило без преувеличения 
тяжко.
 Но я убежден, что без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного 
единства. Многие из сидящих в этом зале на IV Всемирном конгрессе с одобрением встрети-
ли выступление графа Шереметьева, здесь сидящего, от имени МСРС о создании памятника 
Примирения. Эта инициатива тогда получила поддержку Его Святейшества Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.
 Крым. Событие исторического масштаба. Воссоединение Крыма с Россией возродило 
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идею создания памятника Примирения. Ведь Крым был последним кусочком русской земли, 
откуда и началась история русской белой эмиграции.
 Сегодня, как отметил Президент Путин, Крым может сыграть уникальную объединяю-
щую роль для России, стать источником в духовно-историческом факторе ещё одной линии 
примирения, как красных, так и белых.
 Дорогие друзья! Могу сообщить, что глава правительства Республики Крым Сергей 
Аксёнов поддержал идею установления памятника в одном из четырех городов: Керчи, Евпа-
тории, Феодосии и Ялте. Благодаря поддержке Министерства культуры совместно с Россий-
ским военно-историческим обществом уже создана рабочая группа и подготовлена дорож-
ная карта по практической реализации памятника Примирению.
 Предлагается провести в 2016 году открытый конкурс на скульптурное решение па-
мятника Примирению и общественное обсуждение проекта и места его возведения в 2017 
году – в День народного единства 4 ноября. Так что у нас есть два года на исполнение этого 
задания.
 Памятник, по нашему убеждению, должен быть сооружен на средства, собранные по 
доброй воле россиян, живущих в России и за её пределами. Прошу внести в резолюцию 
Всемирного конгресса предложение о создании памятника Примирения в Крыму, а также 
зарегистрировать участие диаспоры в осуществлении этого проекта. Спасибо вам.
 Господин Министр, у меня полминуты лично для вас. Три года тому назад я прочёл, что 
Вы высказались, что мой предок Лобанов-Ростовский был один из самых удачных министров 
Российской Империи своего времени. Сегодня же весь мир знает, что Вы – самый удачный 
Министр иностранных дел всего мира. И Вы достойно и умело защищаете интересы России. 
В этом контексте в знак своего уважения к Вам я оставил Вам обрамленную картину Мини-
стра иностранных дел Лобанова-Ростовского, и, узнав, что в музее МИДа нет этого изобра-
жения, оставил и второй экземпляр. 

 С. В. Лавров: Спасибо. Я хотел бы пригласить для выступления Александра Чубарья-
на, академика, директора Института всеобщей истории.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Александр Оганович Чубарьян
Директор Института всеобщей истории 

Российской академии наук, академик
  Дорогие друзья! Я очень рад, что имею возможность выступить после прекрасного 
выступления нашего уважаемого коллеги и друга. Должен сказать, что идея примирения по-
лучает всё большее распространение и в России. Хочу проинформировать наших коллег из-
за рубежа, что сейчас в России закончился конкурс новых учебников на основе новой кон-
цепции российской истории, и в них проводится мысль о необходимости нового подхода к 
событиям 1917 года, последующей гражданской войны в России. И у нас в новых учебниках 
истории говорится о том, что была своя правда у красных и у белых. И для меня главный вы-
вод из гражданской войны состоит в том, что люди могут иметь разные взгляды, но нельзя 
отстаивать свои взгляды силой и уничтожением людей с противоположной точкой зрения. 
 Вообще история стала сегодня полем ожесточенных споров и нападок на Россию. 
Дело в том, что речь не только о российской современной политике. В конечном счете, ру-
софобия, которую мы видим и которая в большой мере поощряется СМИ во всех странах, 
не просто приводит к искажению нашей политики. Это удар по представителям российской 
диаспоры, по всему Русскому миру.
 Здесь шла речь об искажении событий 70-летней давности во Второй мировой войне, 
роли Советского Союза. Но ведь смысл русофобии идёт гораздо дальше вглубь веков. Я уча-
ствую во многих конференциях... Сейчас большие атаки на происхождение древнерусского 
государства, на смысл и суть пути, который был избран народом многие столетия назад. Это 
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фактически подрыв российской идентичности, а значит, нападение на всё русское, на все те 
идеи и ценности, которые исповедуем мы все вместе с вами.
 Думаю, что задача нашего отпора и нашей активизации в этой области имеет огромное 
значение. Я прочитал резолюцию прошлого Конгресса, там были правильные слова. Я услы-
шал сегодня много хороших выступлений о том, как много всего сделано. Но я думаю, что мы 
должны в условиях нынешней трудной международной обстановки усилить, умножить наши 
действия по популяризации, защите наших ценностей, нашей идентичности, нашей культуры. 
Речь идет и о самых древних периодах нашего государства, и о периодах последующих ве-
ков, и о XVIII веке, и о XIX веке, сейчас просто нет возможности об этом говорить.
 В этой связи, я думаю, нам надо предпринять и целую систему мер. Это должны быть 
не просто отдельные действия, а выработанная государственная и общественная система. В 
частности, мы приготовили для новых учебников по отечественной истории серию брошюр. 
Были выбраны нашими учителями 30 трудных вопросов российской истории. Они трудные с 
точки зрения преподавания в школе, но они также имеют и международный контекст. Думаю, 
вот эти брошюры надо внести в резолюции. Министерство образования должно эти брошю-
ры передать и нашим коллегам, которые работают и живут за рубежом.
 Я бы внес такое предложение: надо подготовить на основе того, что уже нами сделано, 
популярную книгу по истории России специально для соотечественников, проживающих за 
рубежом. Мы можем сделать это довольно быстро. Надо, чтобы Минобр и, может, «Русский 
мир», содействовали тому, чтобы эта написанная книга получила бы широкое распростране-
ние повсюду.
 У нас организуются летние школы, многие наши университеты, научные учреждения, 
Россотрудничество ведут большую работу. Думаю, эту систему надо усовершенствовать, 
создавая школы для молодёжи, преимущественно для российской диаспоры. У нас такие 
летние школы есть. Думаю, надо внести в резолюцию предложение значительно активизи-
ровать эту деятельность на молодежном направлении. Скажу откровенно, эта русофобия в 
СМИ сильно воздействует на умы именно молодого поколения, которые мало осведомлены о 
ситуации, мало знают фактов.
 Сейчас существуют школы молодого лидера. Это хорошо, но надо привлекать людей 
не только из стран постсоветских, но и из всего мира в целом.
 В заключение хочу сказать, что мы должны объединить наши усилия. И было бы важ-
но, чтобы в этих предлагаемых мерах активно участвовали и представители русскоязычного 
населения, живущего за пределами России. Я знаю этих людей, там есть очень высококва-
лифицированные учителя, профессора, специалисты. Думаю, большая задача – привлечь их 
тоже для подготовки совместных и научных трудов, и летних школ, и научных мероприятий. 
Спасибо. 

 С. В. Лавров: Я исхожу из того, что редакционная комиссия Конгресса работает на 
постоянной основе, и все предложения, которые прозвучали сейчас, будут должным образом 
отражены и представлены на ваше одобрение.
 Приглашаю члена Всемирного координационного совета, председателя православного 
благотворительного Владимирского общества Киргизии Станислава Викторовича 
Епифанцева.

37



V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Станислав Викторович Епифанцев
Член Всемирного координационного совета

российских соотечественников,
председатель Православного благотворительного

Владимирского общества Киргизии
 Ваше Святейшество! Уважаемый Сергей Викторович, Леонид Эдуардович! Уважаемые 
коллеги! Рад очередной встрече с вами, дорогие друзья, и благодарю за предоставленную 
возможность выступить на сегодняшнем форуме.
 Говоря о Русском мире, стало уже традиционным упоминать о том, в какой сложной 
ситуации нам приходится жить и работать. Изрядную часть времени в выступлениях обычно 
занимают рассказы о том, как нам, соотечественникам, тяжело и трудно. Это в известной 
мере так и есть. И видимо, я в своем выступлении отдам дань этой традиции.
 Однако в первую очередь хочу сказать, что за последние два года произошли карди-
нальные изменения в психологической ситуации в Русском мире и вокруг Русского мира в 
странах постсоветского пространства. Эти перемены носят принципиальный, и, будем наде-
яться, долгосрочный характер. Эти перемены можно проиллюстрировать словами Президен-
та Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сказанные на недавней встрече с Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Говоря о только что закончившейся кампании по выборам в Парламент 
Республики, он отметил, что впервые выборы прошли без националистических антироссий-
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ских выпадов. И как непосредственный участник этой кампании могу подтвердить, что это 
действительно так.
 Если обратиться к 90-м годам, то к ослабевшей России относились без должного ува-
жения. Поверьте, такая ситуация корежила, и довольно сильно, души соотечественников. И 
если мы теперь наблюдаем подъем патриотического духа в России, сплочение российского 
народа вокруг политики Президента России, то могу утверждать, что сходные процессы про-
исходят и в среде соотечественников. Происходящие события доказывают, что в наших кра-
ях привыкли уважать силу и сильных. Впрочем, этот постулат силы, думаю, верен и для всего 
остального мира. Нам стоит крепко помнить слова царя Александра III о друзьях России.
 Двумя руками поддерживаю политику Президента России. Конечно, на этом пути всех 
нас ждут не только розы и не только санкции. Гражданская война на Украине принесла на 
восток страны кровь, слёзы и разрушения, разделила страну, народ, да и весь Русский мир 
расколола нешуточно. Однако всё здесь не так однозначно, в том числе и для судеб Русского 
мира. Разумеется, мы по-прежнему верим, что Украина – братская страна, и украинцы – брат-
ский народ. Но мы помним при этом тех, кто называет нас не братьями, для кого Бандера – 
национальный герой, кто призывает «москаляку на гиляку».
 Уважаемые коллеги и друзья! Ещё раз скажу, что мне радостно на душе от того, что 
Россия сегодня воспряла. Добавлю здесь пару слов о патриотизме. Мы ушли от порочных 
времен, когда слово «патриот» было неприличным и даже ругательным. Мы ушли от времен, 
когда, назвавшись русским, можно было нарваться на обвинение в русском национализме. 
И очень хорошо, что мы вспоминаем доблестное прошлое России сегодня. Это и Великая 
Отечественная война, и забытая Первая мировая война. Хотелось бы здесь напомнить, что и 
наши края в своё время явили миру примеры русской доблести.
 Дорогие друзья! Говоря сегодня о постсоветском пространстве, невозможно не за-
тронуть тему евразийской интеграции. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех нас с реа-
лизацией проекта ЕАЭС. Абсолютное большинство соотечественников в наших странах при-
ветствовало и поддержало эти процессы.
 Но здесь есть о чём задуматься. Интеграция, на мой взгляд, это не только экономика 
и финансы. В первую очередь это люди, отношения между людьми и между народами. ЕАЭС 
и СНГ – это поле одной ответственности, ментальности, и – общих ценностей. Именно это 
стало поддержкой для интеграционных процессов. Но это и поле общих проблем и вызовов. 
Соответственно, сегодня в повестке дня встают задачи, требующие совместных решений, и 
на первое место должны выйти гуманитарное, культурное, образовательное сотрудничество. 
Нужно восстановить то, что мы почти потеряли. То, что так интересует наших заклятых дру-
зей. И они прекрасно понимают цену этим вопросам. Это продемонстрировали нам украин-
ские события.
 Мы много лет говорим о проблеме русских школ за рубежом. За это время измени-
лась ситуация, в том числе и в наших странах. Не будем при этом забывать, что мы живём 
в независимых государствах со своей спецификой и особенностями. И, воплощая в жизнь 
задачи интеграции, восстановления общего образовательного пространства, думаю, будет 
уместным сегодня говорить о необходимости реализации совместных проектов школ с ин-
тегрированными российско-национальными программами обучения, включающими в себя 
компоненту учебных программ двух стран. Именно такой подход может получить общую под-
держку как со стороны элиты, так и обществ наших стран. Это позволит совместить лучшие 
традиции русского образования и национальные особенности и задачи развития. Задачи же 
поддержки русского языка и культуры при этом получат новые долгосрочные решения.
 Именно такой подход был заложен при разработке проекта Владимирской гимназии в 
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Бишкеке, которая активно обсуждается в государственных структурах. Со стороны Кыргыз-
стана уже выражалась заинтересованность в его реализации, руководство страны выделило 
прекрасный участок для строительства гимназии. Сам проект вполне мог бы стать моделью, 
а опыт его реализации распространиться на другие страны региона. Но, к сожалению, до 
сих пор строительство так и не начато. И при этом единственный, кто создаёт и продвигает 
подобные проекты у нас в стране, это РПЦ. Хочу выразить с этой трибуны признательность 
нашему владыке Даниилу, епископу Бишкекскому и Кыргызстанскому.
 Друзья! Свою долю жалоб и претензий я высказал. И хочу завершить своё выступле-
ние пожеланием России и всем нам успехов и побед всегда и во всём, спасибо.

 С. В. Лавров: Спасибо. Приглашаю руководителя Россотрудничества Любовь Никола-
евну Глебову. Она чуть более полугода в должности, но уже с большинством из вас знакома, 
я так понимаю.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Любовь Николаевна Глебова
Руководитель Россотрудничества

 Уважаемые коллеги! Дорогие друзья, соотечественники!
 Отрадно видеть в зале столько знакомых, практически родных лиц. И особенно при-
ятно отметить, что сегодняшняя наша встреча проходит в дни, когда в России отмечают День 
народного единства.
 И в первую очередь хочу всех поздравить с этим великим праздником единения, наци-
ональной гордости, напоминающим нам о славных страницах российской истории и ратных 
подвигах нашего народа, о том, что все мы рождены в одной стране - России и все мы по-сво-
ему являемся соотечественниками.
 Сегодня в зале присутствуют делегаты из 97 государств. Это практически половина 
мира. И вы – продолжение России, вы - сила России. Вы – форпост России не только в стра-
нах вашего проживания, но и во всём мире в целом. Узнавая вас, мир узнает Россию. Он ув-
лекается Россией, он учится её понимать. И это большое счастье, что русский язык, культура, 
традиции для всего российского зарубежья остаются жизненно необходимыми, как жизнен-
но необходимой остаётся и непрерывная ваша связь с Россией.
 Мы знаем, что всегда можно рассчитывать на вас, на вашу помощь, на ваше неравно-
душие и активную поддержку. Мы убедились в этом, когда оказались в санкционной блокаде, 
когда отстаивали право Крыма на самоопределение, когда все вместе по всему миру отмеча-
ли 70-летие нашей победы во Второй мировой войне. Мы уверены, что в ситуации развязан-
ной против нашей страны информационной войны, попыток исторических ревизий и создания 
преград к сохранению прочных связей российского зарубежья с Россией, вы останетесь не 
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только верными, но и активными союзниками и проводниками российской культуры, истории 
в мире. Никто не может лишить людей отечества и никогда никто из Вас не перестанет быть 
нашим соотечественником, что бы ни происходило в международной политике и экономике.
 Уважаемые друзья! Россотрудничество считает работу по поддержке соотечественни-
ков, продвижению в мире русского языка, культуры, научного знания безусловным базовым 
приоритетом своей деятельности. Залог успеха мы видим не в наращивании административ-
ных, бюрократических процедур, а, прежде всего, в расширении практик свободного диалога 
между людьми, в обеспечении широкой доступности к изучению русского языка, получению 
образования в лучших традициях русской школы, в оказании содействия вузам, в привле-
чении как можно большего количества иностранных студентов и в наши образовательные 
учреждения, и образовательные программы, которые успешно сейчас реализуются в образо-
вательных учреждениях многих стран.
 Все необходимые государственно-правовые инструменты для этого есть, и в этом 
смысле в Программе по работе с соотечественниками на 2015-2017 года поставлены вполне 
конкретные задачи, в выполнении которых мы видим, безусловно, нашу особую ответствен-
ность и перед вами, и перед руководством страны.
 Сегодня уже был упомянут проект «Здравствуй, русская школа». Мы получили благо-
приятный отклик о нем от всех его участников, и вот уже сегодня в кулуарах нашей встречи 
многие делегаты подходят только с одной просьбой: увеличить квоты, по-возможности. Без-
условно, в разработке плана деятельности Россотрудничества на следующий год мы будем 
учитывать все пожелания, высказанные на Конгрессе, не только по поводу этого проекта, но 
и по поводу комплекса мероприятий Агентства в целом.
 Такая включенность в наши действия означает, что мы верно определили направление 
наших взаимоотношений. Это значит, что главным в гуманитарном сотрудничестве все-таки 
остаётся формат «человек – человек», который находится выше политики, выше экономи-
ческих интересов и является едва ли ни единственным средством, способным преодолеть 
любые формальные бюрократические барьеры.
 Мы готовимся и стремимся к увеличению площадок диалога для соотечественников в 
самом разном формате и с самой разной повесткой дня. Неважно, идет ли речь о летних ла-
герях для детей, о студенческих межстрановых семинарах, о платформах профессионально-
го общения. Мы надеемся, что, развивая существующие и привнося новые форматы работы, 
обеспечивая интерес к прямым связям в разных направлениях культурного сотрудничества 
- образовательных, культурных, молодежных связей, мы, безусловно, сумеем вместе предло-
жить ту программу действий, которая будет эффективна в продвижении понимания того, что 
такое Россия.
 Мы ждём от вас предложений и очень рассчитываем на то, что и сегодня на пленарном 
заседании, и завтра на заседании секций будет предложено много разных интересных фор-
матов, и готовы планировать эту совместную деятельность вместе с вами.
 Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы расширялось количество партнёров из 
числа соотечественников, общественных организаций и просто активных людей, которые не-
посредственно на местах реализуют народную дипломатию в широком смысле слова. Ведь 
народная дипломатия – это ежедневное общение между людьми. При этом и государство, и 
наши структуры, безусловно, понимают, что конкретные точки роста, конкретная активность 
требует государственной поддержки. Мы стараемся отобрать те интересные инициативы, ко-
торые поддерживают наши соотечественники и их общественные организации.
 В конце ноября мы отмечаем 90 лет народной дипломатии в нашей стране. Этому ин-
ституту уже 90 лет. Мы пытаемся сохранить традиции, которые за это время сформирова-

43



лись, и, безусловно, хотим, чтобы с вашим участием мы находили бы новые формы, адекват-
ные задачам сегодняшнего дня.
 26 ноября мы проведем общественный форум. Активисты из всех стран, кто стоял у 
истоков и кто продолжает реализовывать различные форматы народной дипломатии, будут в 
гостях в Москве, и мы тоже рассчитываем на очень интересную, многостороннюю дискуссию.
 Конечно, я понимаю, что нельзя на Всемирном конгрессе соотечественников не уде-
лить время поручениям, которые звучали на предыдущих встречах. В первую очередь это 
были поручения, связанные с русской школой и русским языком. Концепция русской шко-
лы и русского языка одобрена Президентом Российской Федерации В.Путиным, и мы видим 
главное предназначение нашего агентства в следующем шаге реализации на практике этого 
проекта. Прежде всего, в создании предметного и понятного, конкретного плана работы по 
реализации утвержденных Президентом концепций развития русской школы и русского язы-
ка. Это наша главная задача на ближайшее время.
 Безусловно, я рассчитываю, что это будет совместная работа, потому что в этом доку-
менте предложены новые разные форматы, которые в первую очередь требуют инициативы 
на местах и того опыта и активности, которые есть у соотечественников.
 Конечно, у нас есть задачи, не только связанные с русскими школами с полным ци-
клом, но и с оказанием помощи билингвальным семьям в обучении русскому языку.
 Мы также понимаем, что система дополнительного образования детей, площадок, ко-
торые создаются вашими руками, безусловно, требует поддержки и в виде методического 
сопровождения, и в виде обучения тех специалистов, которые работают над созданием таких 
центров. Буквально в декабре мы собираем на площадке Германии представителей европей-
ских стран, которые проявляют интерес к этому вопросу, чтобы пройти обучающие курсы в 
помощь тем, кто хочет открыть центр дополнительного образования для детей.
 Безусловно, Россотрудничество понимает, что важнейшая задача и миссия гумани-
тарной деятельности – это поддержка тех, кто является носителем этого представления о 
России, а это в первую очередь вы. И мы очень рассчитываем на то, что мы сможем стать 
полезными вам в вашей активной деятельности на местах. Спасибо.

 С. В. Лавров: Спасибо. Хочу пригласить Марину Анатольевну Дадикозян, председателя 
Координационного совета российских соотечественников в Болгарии.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Марина Анатольевна Дадикозян
Председатель Координационного совета 

российских соотечественников в Болгарии, 
председатель федерации «Союз соотечественников» 

 Уважаемые коллеги! Российское зарубежье представляет важнейший демографиче-
ский, интеллектуальный и социальный ресурс России. И усиление его роли и значимости в 
российской внешней политике напрямую связано со способностью соотечественников ар-
гументированно и консолидировано высказывать свою позицию по важным вопросам жиз-
недеятельности диаспоры в странах проживания, отстаивать свою гражданскую, правовую 
позицию.
 Молодые российские соотечественники за рубежом – это стратегический ресурс на-
родной дипломатии России в странах всего мира. Именно нашей молодежи предстоит в бу-
дущем брать в свои руки судьбу движения соотечественников, помогать России наращивать 
свой авторитет на экономической и политической арене, реализовывать идеи взаимодей-
ствия и сотрудничества народов в разных сферах деятельности.
 Для того, чтобы использовать полноценно ресурс народной дипломатии на междуна-
родном пространстве, нам необходимо давать личный пример и воспитывать лидеров моло-
дежных организаций соотечественников, готовых работать в данном направлении, понимаю-
щих важность укрепления и расширения Русского мира, имеющих знания и опыт.
 Важно понимать, что современная молодежь сможет добиться успехов в личной и об-
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щественной жизни, стать конкурентоспособной на рынке труда, лишь опираясь на традиции, 
на славу своих предков, на память истории, на высокие идеи и духовность. И мы должны на-
учить нашу молодежь хранить отечественные традиции и историческую память. Мы должны 
дать им русские корни.
 В отличие от соотечественников старшего поколения, нашим молодым соотечествен-
никам сложнее противостоять ассимиляционному воздействию окружающей среды и сохра-
нить национальную идентичность, поскольку они в большинстве своём не могут опираться на 
опыт жизни в России и формируют своё представление о России под влиянием родителей и 
СМИ.
 В этой связи значение сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне, 
в патриотическом воспитании нашей молодёжи бесценно. Патриотический смысл Великой 
Победы остаётся современным, так как выражает огромную силу духа народа, который никто 
не может завоевать или подчинить, и который исторически имеет ведущую роль в строитель-
стве нового мира.
 В СМИ последние годы продолжается целенаправленная кампания по дискредитации 
Победы и фальсификации истории войны. Искажение фактов прикрывается свободой сло-
ва и независимостью СМИ. Подрастающее поколение получает искаженное представление 
о ВОВ. В пространстве современного информационного противоборства от того, какая ин-
терпретация смыслов и значений событий прошлого найдет благодатную почву в сознании 
и чувствах молодых соотечественников, зависит их отношение к прошлому, настоящему и 
будущему России.
 В рамках происходящих событий вокруг Российской Федерации, в условиях политики 
санкций и русофобии, патриотический настрой российских соотечественников за рубежом 
возрос многократно, и празднование 70-летия Великой Победы стало показателем единства 
Русского мира и гордости за нашу великую Родину.
 Огромное количество мероприятий, реализованных соотечественниками в честь 
празднования 70-летия Победы во всех странах мира, акции, проводимые в интернет-про-
странстве, дали возможность, и особенно молодому поколению, узнать больше о Великой 
Отечественной войне, о её героях, о тех трудностях и испытаниях, через которые прошла 
наша страна и мировое сообщество в те страшные годы.
 Тысячи молодых соотечественников участвовали в патриотических акциях «Георгиев-
ская ленточка» и «Бессмертный полк». Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 
проходили совместно с молодежным крылом нашей диаспоры, наглядно демонстрируя связь 
поколений.
 Патриотическое воспитание нашей молодежи – это огромная просветительская, ин-
формационная работа. Мы обязаны постоянно, аргументированно, твёрдо и настойчиво 
отстаивать правду о войне, о колоссальном вкладе советского народа в Победу, об объе-
диняющей и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма. И для объективного 
освещения как исторических, так и сейчас происходящих в зарубежной русской общине и в 
России событий, формирования привлекательного образа России в мире, необходима мас-
штабная поддержка СМИ соотечественников, которые доносят неискаженную правдивую ин-
формацию как до соотечественников, так и до населения стран проживания.
 Наша молодежь адекватно оценивает сложную ситуацию в мире. Во многих странах 
за последний год прошли митинги и акции с активным участием молодых соотечественни-
ков по поддержке политических и дипломатических усилий России, направленных на мирное 
урегулирование ситуации на Украине. Молодежные организации в различных странах мира в 
инициативном порядке собирают гуманитарную помощь для мирного населения Донбасса.
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 Хотела бы отметить и важность дальнейшего развития международного молодежного 
сотрудничества российских соотечественников. Правительственной комиссией по делам 
соотечественников за рубежом, Россотрудничеством, Фондом поддержки и защиты прав 
соотечественников, фондом «Русский мир», российскими регионами уже очень многое 
делается в этом направлении.
 При поддержке Правительственной комиссии на регулярной основе проходят всемир-
ные и региональные молодежные конференции соотечественников. Значимыми проектами 
стали «Школа молодого лидера» и программа «Здравствуй, Россия». Необходимо по возмож-
ности увеличивать число участников из разных стран мира, а с целью патриотического вос-
питания молодежи важно при реализации этих программ расширить посещение мест боевой 
славы России.
 В июле этого года в Калининградской области прошел молодежный образовательный 
форум «Балтийский Артек», на который приехали представители 32 стран. Молодые россий-
ские соотечественники из 22 зарубежных стран участвовали в V Форуме им. Александра Не-
вского в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге успешно прошел VIII Петербургский 
форум «Русское зарубежье» с участием представителей 45 стран. В августе в Болгарии со-
стоялся VII международный форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всём мире», органи-
зованный правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором приняли участие 
представители 16 стран и 9 регионов России.
 В ноябре в Софии соберутся на всемирный молодёжный форум «Великая победа в 
памяти поколений» молодые соотечественники со всех уголков планеты. В форуме примут 
участие лидеры молодежи из 80 стран мира и нескольких регионов России. И здесь я бы 
хотела сказать, что да, иногда ночью тайком заливают краской памятник Советской Армии 
в Софии, но намного больше тысяч миллионов человек, которые протестуют против этого 
и чистят этот памятник. И будьте уверены, что когда молодежь из 80 стран мира с флагами 
своих стран станет около памятника Советской Армии в Софии, об этом узнает весь мир, а 
не только Болгария.
 Уважаемые коллеги! В целях патриотического воспитания нашей молодежи, сохране-
ния связи с исторической Родиной, очень важно расширить участие российских регионов в 
реализации молодежных программ и мероприятий с привлечением соотечественников. Мы 
понимаем, что регионам трудно взаимодействовать с организациями соотечественников во 
всех странах мира сразу, но каждый регион может расширять сотрудничество с соотече-
ственниками в отдельных государствах в зависимости от своих возможностей и интересов, 
брать своеобразное шефство. Это будет взаимополезно, так как наши соотечественники – 
люди образованные и успешные – могут быть представителями различных интересов регио-
нов, в том числе и экономических.
 Необходимо создавать специальные условия для самых активных молодых соотече-
ственников, проживающих за рубежом. Например, приоритетно принимать их в лучшие рос-
сийские вузы по экономическим, политическим и международным направлениям, помогая 
им при необходимости через разнообразные финансовые программы. Тогда у России будут 
реальные лидеры во всех странах, а у наших детей – будущее, связанное с Россией.
 Для развития молодежного соотечественного движения в мире нужно ещё многое 
сделать, но самое важное, необходимо объединять нашу молодежь в организации, где они 
смогут не только общаться со своими русскоязычными сверстниками, но и получать правди-
вую неискаженную информацию, участвовать в различных мероприятиях и развиваться как 
лидеры своего поколения.
 Необходимо усилить работу по созданию и расширению национальных молодежных 
организаций при страновых координационных советах, их объединению на региональном 
уровне и, как следствие, появлению важного звена Всемирного координационного совета. 
Всё это гарантирует преемственность и будущее успешное развитие мирового соотечествен-
ного движения.
48

 Уважаемые коллеги! За последние годы благодаря поддержке Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, МИД России, российских регионов, мы ясно почувствова-
ли, что бескорыстный труд и усилия миллионов российских соотечественников за рубежом, 
направленные на сохранение русского языка и культуры, распространение в мире объектив-
ной информации о России, укрепление её международного авторитета, нужны и важны для 
нашей Родины.
 Всё это даёт нам надежду и веру в то, что не только наше прошлое, но настоящее и 
будущее навсегда и неразрывно связаны с Россией. И все мы – важная и необходимая часть 
великого Русского мира. 

 С. В. Лавров:  Спасибо. Приглашаю выступить председателя Госсовета Республики 
Татарстан, председателя Координационного совета по делам соотечественников при пре-
зиденте Республики Татарстан Фарида Мухаметшина. Татарстан – один из самых активных 
регионов в работе с соотечественниками, и мы это очень ценим.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Фарид Хайруллович Мухаметшин
Председатель Госсовета Республики Татарстан,

Председатель Координационного совета по делам 
соотечественников при Президенте 

Республики Татарстан 
 Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья!
 Такой интересный разговор, который касается каждого в нашей сегодняшней жизни, 
и, думаю, будущего, никого равнодушным оставить не может, и соотечественников, которые 
приехали на свою прародину, и тех, кто живёт здесь и делает эту великую победу, работу, то 
согласие, которое обеспечивает успешность деятельности и федеральных, и региональных 
структур и жизни наших людей.
 Я присоединяюсь к поздравлениям, которые прозвучали по случаю вчерашнего празд-
ника. Ваше Святейшество, хочу Вам доложить, что вчера наряду со светскими мероприяти-
ями в Казани прошел очень большой крестный ход с выносом Казанской иконы Божьей Ма-
тери, было более 1500 верующих-православных, очень дружно, очень мирно отметили день 
этой святой иконы, и при полном согласии всех жителей нашей республики, несмотря на 
религиозную, национальную принадлежность. Я вспоминаю слова Вашего предшественника 
Алексия II, который, когда привёз и устанавливал эту икону в Казани, сказал такие слова: «С 
этой иконой в Казань и в Россию возвращается мир и спокойствие. За этим будет созида-
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ние». Так оно и происходит.
 Хочу сказать несколько слов о нашей работе. Мне кажется, Татарстан – такая уни-
кальная республика, Сергей Викторович, с некоторыми дополнительными обязанностями по 
оказанию содействия, помощи своим соплеменникам, соотечественникам, которых разбро-
сал по миру XX, XXI век. Из 7,5 млн татар только 2 млн проживают в Татарстане, остальные 
на всех шести континентах мира, и все они на свою прародину смотрят и говорят: помогите 
и поддержите чем-то, мы тоже хотим сохранить свой язык и свои обычаи, традиции, дайте 
нам методичку, книги, другую информацию. Это естественное бремя нам приходится нести. 
Спасибо МИД и Россотрудничеству, и другим ведомствам федерального правительства, они 
в этом нас поддерживают.
 Россия – многонациональная. Кто-то русским родился, кто-то нерусским, но все мы 
– россияне. И это понятие, это понимание у всех нас есть. Мы, если сегодня дома говорим 
как-то на татарском, то лучше говорим на русском языке и общаемся со всеми без всяких 
проблем. Вот это великая дружба и согласие, которые мы сохраняем и поддерживаем, и 
наши соотечественники за рубежом к этому весьма положительно относятся.
 Хочу поблагодарить за то, что на предыдущем конгрессе в Петербурге мне тоже 
дали слово. Я там выступал и внес одно предложение. Наши соотечественники старшего 
поколения, как Вы сказали, Ваше Святейшество, первой волны эмиграции, второй волны, 
люди старшего возраста всё равно пропитаны духом своей Родины, великой России. А вот 
молодое поколение, родившееся там, меньше, может быть, знает российскую жизнь. И я 
внёс предложение – давайте в Казани проведём форум по линии Конгресса, такой форум 
состоялся в 2014 году, много наших соотечественников приехало, и мы увидели, как они были 
рады познакомиться с регионами России, ее глубинкой. Хотя мы себя не считаем глубинкой, 
в европейской части России находимся, тем не менее, было интересно.
 Я считаю, что культурные диалоги музеев, туризм способствуют тому, чтобы наши 
соотечественники не теряли свою связь с Россией, с её регионами. И мне бы хотелось 
ещё одно предложение в этом году внести. Молодые люди уже сегодня занимаются 
нанотехнологиями, IT-технологияями. Используя все возможности Интернета (социальные 
сети, Skype), находятся в контакте. Вы должны знать, что при поддержке федерального центра 
и лично Владимира Владимировича Путина с участием Дмитрия Анатольевича Медведева 
под Казанью заложен новый город – Иннополис. Это город, в котором в ближайшее время 
будет жить 50 тыс. молодых людей, креативных молодых людей. Многие наши выпускники 
вузов России, Татарстана, учащиеся, направленные из Казани в европейские университеты, 
возвращаются туда и будут заниматься новейшими технологиями. Молодежь тянется к этому.
 Я бы внёс предложение в ближайшее время опять провести такую конференцию моло-
дых соотечественников, занимающихся этими технологиями, нанотехнологиями, IT-техноло-
гиями, их много. Чтобы и другие регионы России, и в целом страна продвинулась в этом деле. 
А мы укрепим свою связь через это.
 Кто бы как ни относился, я не могу не подтвердить слова Любови Николаевны Глебо-
вой о том, что в вузах эти летние обучения в Татарстане, в Москве, создают новый долгои-
грающий контакт, дорогого стоящий контакт молодых людей, которые проходят обучение в 
регионах России, в вузах Татарстана, в летних лагерях. И это большая задача, которая требу-
ет и финансирования. Мы получаем определённую небольшую поддержку, но понимаем, что 
это крайне нужная работа, которую и дальше собираемся продолжать.
 Вот Сабантуй. Сабантуй и есть Сабантуй. Это национальный праздник, казалось бы, 
татар, башкир, но он стал многонациональным. В 2015 году Сабантуй с размахом прошел в 
55 субъектах Российской Федерации и в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья. Кого ни 
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спроси, только, может, люди старшего поколения не знают, а так, в Париже или в Амстерда-
ме сабантуй идёт при поддержке национальных правительств этих стран, и уже становится 
местом общения всех, не только наших соотечественников, но и жителей этих территорий. 
Лучшего общения, контакта, донесения жизни в России до тех, кто уехал когда-то, трудно 
найти.
 Есть одна тема, которую здесь ли поднимать или нет? Мы с соотечественниками, ко-
торые живут за пределами России, в последние годы серьезно нарастили объемы работы. 
Работа многовекторная различных министерств и ведомств. Я думаю, что надо поднимать во-
прос о том, что эта работа должна быть поддержана регионами, территориями, субъектами 
Российской Федерации. Этому может способствовать наша комиссия, которая создана при 
совете законодателей с участием профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации. Осо-
бенно это важно для приграничных территорий России, которые имеют обширные границы с 
другими государствами. Мы собираемся этой работой серьезно заняться, я её возглавляю. 
Мы сейчас собираем предложения по плану работы на 2016 год, и в увязке с работой кон-
гресса, эта работа тоже даст свои результаты.
 Хочу на этом завершить и сказать, что если будет поддержана инициатива проведения 
такой молодежной конференции в Казани, мы к этому готовы. И хочу передать из Татарстана 
Вам, Сергей Викторович, за все Ваши усилия в сегодняшней непростой обстановке пожела-
ния крепкого здоровья. Дай Бог здоровья Вам и Вашему Министерству. 
 Спасибо! 
 
 С. В. Лавров: Спасибо. Редакционная комиссия работает, я считаю, что оба предло-
жения надо поддержать, и насчёт молодежной конференции по высоким технологиям, и что 
касается регионов, мы неизменно все эти годы стараемся вовлекать их более активно. Здесь 
Татарстан наряду с Москвой, Московской областью, Петербургом подают пример. Просьба в 
редакционной работе учесть эти конструктивные предложения, они конкретизируют и обога-
щают наши итоговые документы.
 Объявляется перерыв. Кто не успел выступить, смогут сделать это после него. А сле-
дующее заседание мы возобновим с приездом Президента России.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМВыступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса

Михаил Владиславович Дроздов
Председатель Всемирного координационного 

совета российских соотечественников,
председатель «Русского клуба в Шанхае», КНР

 Дорогие делегаты и участники Конгресса!
 Прошло всего три года с тех пор, как мы, таким же представительным составом, 
собирались в Санкт-Петербурге. Но сколько событий, сколько удивительных (грозных, но 
воодушевляющих, тревожных, но радостных) перемен, изменивших наш народ и нашу Россию, 
мы пережили с тех пор! События эти указали нам наше новое место в мире, придали новый 
импульс и новый смысл нашему бытию. Растерянной, потерявшей ориентиры России больше 
нет! А есть страна и есть народ, снова нашедшие себя, осознавшие свою миссию, вернувшиеся 
на столбовую дорогу своей великой истории. И российские соотечественники, независимо от 
места их проживания, тоже испытали чувство необыкновенного подъема, чувство гордости 
за свою Родину, которую мы никогда не переставали любить.
 Конечно, мы осознаем, что весь мир вступил в зону турбулентности, что риски и 
ставки в тех партиях, которые одновременно разыгрываются сразу на нескольких мировых 
шахматных досках, существенно возросли. Поэтому ключевую задачу нашего Форума я вижу 
в поиске новых методов и форм работы с соотечественниками, поиске ответов на новые 
вызовы. Иначе говоря, нам необходимо заново ответить на вопрос о месте соотечественников 
в изменившемся мире.
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 Безусловно, ключевые темы, поднимавшиеся на прежних конгрессах и всемирных 
конференциях, будут снова звучать и в эти дни. Русский язык, культура, наша история – это 
то, что нас всех объединяет, делает нас одним народом, не дает распасться на отдельные 
бессмысленные, не связанные друг с другом атомы. А для людей, живущих в рассеянии, язык, 
культура и история важны втройне – это те три столпа, которые только и позволяют сохранить 
собственную идентичность, остаться самими собой, не раствориться в той инокультурной 
среде, в которой мы оказались. 
 Мир стоит сегодня перед вызовом глобального либерального проекта, разрушающего 
семью, провозглашающего потребление основным ценностным ориентиром человека. 
Известно, что новое - это неоправданно забытое старое. В России на протяжении тысячелетия 
формировалась целостная система ценностей, базирующихся на православной традиции, а 
также смыслах, сформулированных традиционными для России конфессиями. Эти ценности 
часто называют консервативными. Пусть так. Но они не разрушают человека. И поэтому 
обращение к ним, что и предлагает, по сути, Россия, звучит сейчас не только свежо, но и 
привлекательно.
 В ХХ веке за пределами исторической России оказались десятки миллионов 
наших сограждан. Ударными волнами революций, войн и экономических катаклизмов их 
разбросало по всему миру. И теперь российских соотечественников можно встретить даже 
в самых дальних уголках земного шара. Их яркий вклад в экономику и культуру, науку и 
образование стран пребывания заметен не только в странах Европы и Северной Америки, 
но и далеко от этих мест — в Австралии, Китае, государствах Азии и Южной Америки. И нам 
необходимо в очередной раз подумать над тем, как «русское рассеяние», лишившее нашу 
Родину большого числа предприимчивых, талантливых, креативных людей, превратить в 
фактор силы России. Мне представляется поучительным опыт Китая, который через свою 
эмиграцию, так называемых «хуацяо», черпает свои знания о мире, способствует притоку 
в страну через них инвестиций и технологий. И все это стало возможно лишь потому, что 
зарубежным китайцам удается сохранять свою любовь к исторической Родине, оставаться 
носителями национального самосознания, у них получается и поддерживать связь с ней, 
в том числе через существующие землячества, а также многочисленных родственников, 
оставшихся в «метрополии».
 На предыдущих Конгрессах много говорилось о том содействии, которое может и 
должна оказывать Россия соотечественникам, проживающим за рубежом. И такая помощь 
пришла. Тысячи мероприятий, которые ежегодно организуются в почти сотне государств 
мира, проводились и проводятся благодаря помощи российского государства и его 
уполномоченного органа — Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом. Успешной и заслуживающей самой высокой оценки нам видится деятельность 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. С каждым 
годом становится все очевиднее, что российские соотечественники - это состоявшиеся 
профессионалы, способные поставить свои знания и опыт на службу сотрудничеству стран 
проживания с Россией в сферах бизнеса, культуры, образования.
 Проведя в Китае много лет, я убедился, что мои и моих товарищей усилия по изучению 
практики применения китайского законодательства для нужд деятельности российского 
бизнеса в Поднебесной являются весьма востребованными. Уверен, что такого же рода 
деятельность наших соотечественников и в других странах также может найти применение 
в налаживании взаимовыгодного сотрудничества государств пребывания с Россией. 
Стать мостом устойчивых экономических и культурных связей между Россией и странами 
проживания соотечественников — наша важнейшая задача.
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 С этой трибуны я хотел бы обратиться к лидерам общественных объединений 
соотечественников в разных странах мира с предложением создать базу данных экспертного 
сообщества соотечественников, которую наш Всемирный координационный совет мог бы 
поддерживать и регулярно обновлять. Такая база данных может быть структурирована по 
географическому и отраслевому принципу. Опираясь на нее, мы сможем предлагать всем 
заинтересованным российским и иностранным субъектам международного экономического 
и гуманитарного сотрудничества экспертов и консультантов, не только разбирающихся в 
специфике стран своего проживания, но и обладающих при этом российским менталитетом.
 Отдельной важной темой становится содействие укреплению координации 
деятельности общественных объединений соотечественников. Необходимость этого не 
вызывает никаких сомнений. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
по всему миру показало силу и значимость координации усилий общественных объединений 
российских соотечественников в доведении до широкой общественности правды о Второй 
мировой войне, роли СССР в победе над нацизмом, о попытках фальсификации ее истории. 
Этот урок мы должны не просто хорошо усвоить, но и развить наши достижения на этом 
направлении. 
 Локомотивом здесь должен выступить Всемирный координационный совет 
российских соотечественников. Авторитет ВКС, как структуры, обеспечивающей 
представительство интересов соотечественников в органах государственной власти страны 
и органах государственной власти субъектов Российской Федерации, зиждется на прямом 
упоминании его в законе Российской Федерации «О государственной политике в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом». 
 Сложнее дело обстоит с выстраиванием отношений других соотечественных 
структур с органами исполнительной власти России. Например, попытки странового 
Координационного совета соотечественников, проживающих в Китае, наладить партнерские 
отношения с властями субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке натолкнулись 
на долгие и мучительные объяснения, кто мы и кого представляем. Надеюсь, что специальная 
секция нашего Конгресса, которой предстоит рассмотреть вопросы взаимодействия 
соотечественников с регионами России, сформулирует рекомендации, которые позволят в 
дальнейшем избегать описанных мною случаев.
 Завершая свое выступление, не могу отказать себе в удовольствии поздравить 
крымчан, которые еще на прошлом 4-м Конгрессе пребывали в положении зарубежных 
соотечественников, а теперь стали гражданами России. Уверен, что возвращение Крыма в 
Россию еще обязательно будет отмечено будущими историками как событие воссоздания 
величия нашей Родины, сыгравшей выдающуюся роль в мировой истории.
 Проживавшая в Шанхае поэтесса Марианна Колосова, которую современники 
называли «дальневосточной Мариной Цветаевой», мечтая о будущем России, в 1927 году 
написала такие строки:

 Грядущий день, тебя зову и жду я!
 Твои шаги - другой эпохи взлет!
 Русь неожиданную! Молодую!
 Грядущее на крыльях принесет!

 Не может быть сомнений, что и российским соотечественникам удастся внести и свой 
вклад в строительство грядущей России, и, проживая вдали от ее границ, не переставать 
чувствовать себя ее нераздельной частью!
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Сергей Валерьевич Поспелов
Руководитель Росмолодежи

 Знаете, я сначала расстроился, что мои коллеги по исполнительной власти не услы-
шат, чем занимается молодежь, или чем занимается молодежное ведомство, но потом поду-
мал – наверное, это может быть и хорошо. Все позитивно.
 Вчера был День народного единства, и вчера мы все с ребятами принимали участие в 
шествии. Сегодня, когда я собирался сюда, меня моя дочка старшая – ей восемь лет – спро-
сила: «Пап, ты куда идешь?», я говорю: «На Конгресс соотечественников», она говорит: «Это 
кто такие?», я говорю: «Это наши россияне, которые живут не в России – везде по миру». Она 
так подумала, сделала паузу и сказала: «Ну, хорошо, значит Россия – по всему миру».
 Я сидел и думал. По-моему, это отражает суть всех выступающих сегодня, и в первую 
очередь мы это транслируем в рядах молодежи, что действительно мы с вами и есть Россия 
во всем мире. Мы с графом Шереметьевым обменивались мнениями только что, в преды-
дущей сессии – для меня было удивление, что он много времени проводит в Кении, живет в 
Марокко и так далее. Наверное, его воспринимают там явно не кенийцем, и не марокканцем, 
и явно не французом, хотя он свою адженду ведет на французском языке. Наверное, его вос-
принимают русским. Любого человека, который представляет Русский мир, воспринимают, 
прежде всего, как представителя России во всем мире, поэтому очень важно, как мы про-
водим те или иные мероприятия, как мы появляемся на них, что мы на них говорим, что мы 
знаем об истории нашей страны, о нашей культуре, о нашем общем языке – именно на этом 
базируется наша молодежная политика.
 Очень знаменательно, что Конгресс собирается именно в Москве. Наверное, выражу 

общее мнение, что это центр Русского мира и такое притяжение для всех, поэтому очень 
важно, что сегодня у нас есть возможность общаться именно в Москве.
 Практически все выступающие говорили о молодежи, и хочу сказать и заверить вас в 
том, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию, ни одна программа по молодеж-
ным обменам не была сокращена как с российской стороны, так и со стороны наших ино-
странных партнеров.
 Есть некоторая напряженность у нас с нашими некоторыми восточно-европейскими 
партнерами, которые отказываются от ряда мероприятий, но в таких случаях мы берем 
проведение этих мероприятий, которые должны были проводить они, на себя. Мы и с Любовью 
Николаевной по некоторым моментам обменивались. Россотрудничество таким же образом 
действует. Мы здесь в полной корреляции наших действий с МИДом, с Россотрудничеством 
действуем, поэтому если наши партнеры отказываются от проведения какого-то мероприятия, 
мы его проводим либо на нашей территории, либо за счет наших ресурсов.
 Могу вас заверить, что даже с Советом Европы у нас все мероприятия в полном объ-
еме – наш двухгодовой план до 2017 года исполняется. И прямо сейчас, в эти же минуты, в 
гостинице «Измайлово» в Москве проходит совместный форум Совета Европы и российского 
Национального Совета детских молодежных организаций, который как раз проходит в рам-
ках исполнения этого совместного плана.
 Также могу вам сказать, что у нас уже больше десяти лет действует бюро молодежных 
обменов между Россией и Германией. В этом году подписано соглашение по молодежным 
обменам с рядом стран, в том числе и азиатских стран. В этом году, несмотря на сложную 
ситуацию, подписано соглашение с Японией. У нас появится с Японией российско-японское 
бюро молодежных обменов, такое решение уже принято.
 На наших молодежных форумах, которые проходили в прошлом году в Крыму в Таври-
де и в этом году, присутствовали представители молодежи из всех стран, которые вводили 
против России санкции. И там не только соотечественники, там и те, кто никогда не был в 
России, для которых открытие, что в России вообще все так, как оно есть – для них действи-
тельно это новый мир.
 Я вам хочу сказать, что в молодежной среде никакого антагонизма нет и все прекрас-
но понимают, что сегодня мы просто обязаны поддерживать эти контакты, потому что ког-
да-то санкции закончатся, а если мы сегодня этот маховик молодежных обменов остановим, 
то в перспективе нам будет очень сложно.
 Сейчас заканчивается год молодежных обменов с Китаем, и мы очень надеемся, что 
состоится окончательное решение по тому, что 2016-2017 будут годами молодежных обме-
нов с Германией. Об этом говорили Владимир Путин с Ангелой Меркель. На своей встрече 
они сделали устное заявление, что могли бы такие года молодежных обменов состояться. Мы 
сегодня очень ждем такого решения, и надеемся, что оно абсолютно реалистично.
 Я хотел бы сказать, что как руководитель ведомства, отвечающего за координацию, 
реализацию молодежной политики, совершенно четко понимаю, что сегодня укрепление свя-
зей наших молодых соотечественников с нашей исторической Родиной важно как никогда.
 Я сам заканчивал международные отношения, правда, не в МГИМО, в другом вузе, 
мировую экономику, всегда этим вопросом интересовался, работал за рубежом, поэтому не 
понаслышке знаю, что такое поддержание связей с Родиной, с родным языком, с родной 
культурой. И сегодня это как никогда важно, потому что ребята тянутся – мы это знаем, мы 
это видим, к нам много обращений. Они приезжают на наши форумы, но реальных возможно-
стей у них крайне мало: где-то не хватает наших возможностей оплатить как можно больше 
билетов, чтобы ребята сюда приехали, где-то нам не хватает возможностей провести допол-
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нительные мероприятия.
 Сегодня мы такие формы работы выстраиваем следующим образом – мы предлага-
ем нашим соотечественникам, прежде всего, при участии в наших форумах, действовать по 
принципу национальных сообществ. Мы не просто приглашаем ребят и рассказываем им о 
том, как здорово жить в России, или какая у нас замечательная страна, какая у нас куль-
тура, какой язык, а те форумы, которые мы проводим, мы проводим по принципу профес-
сиональных смен, то есть собираем молодых журналистов отдельно до тысячи человек. В 
следующем году будем молодых медиков собирать отдельно, новая смена будет. Собираем 
молодых политиков, молодых инженеров в сфере IT, молодых руководителей некоммерче-
ских организаций. И по такому же принципу приглашаем наших соотечественников или мо-
лодых иностранных граждан, которые приезжают на эти форумы. Почему? Сегодня это есть 
инструмент как раз того самого социального лифта – они выстраивают свою социальную 
сеть в реальной жизни, и имея за недельную смену более тысячи контактов по всей России, 
да и по всем странам мира, этот молодой человек сам становится профессионалом в своей 
среде. Он обрастает связями, которые ему так необходимы для того, чтобы он состоялся как 
специалист.
 Сегодня голос молодежи, а особенно в странах за рубежом, будет услышан, и обязан 
быть услышанным, потому что это и есть рупор того, что на самом деле происходит в России. 
Может быть СМИ какие-то что-то могут говорить, или как-то общаться, но в социальных се-
тях мы сегодня видим, что молодежь очень открыто высказывается о том, что есть. И на всех 
наших форумах мы ведем такую статистику.
 Например, на «Территории смыслов» только за это лето было более 60 миллионов 
уникальных публикаций от тех, кто присутствовал на наших форумах. И 20 миллионов этих 
публикаций – это были публикации, так или иначе прочтенные или сделанные теми, кто прие-
хал или прочитал это за рубежом.
 Сегодня я могу сказать, что гражданская активность молодежи в России находится 
на высочайшем уровне. В этом я еще раз убедился вчера, когда был вместе с ребятами на 
шествии - абсолютно осознанно ребята приходят туда; понимают, что такое День народного 
единства; абсолютно понимают, что сегодня как никогда сила России – в том, что мы едины, 
что мы понимаем культуру друг друга; прекрасно понимают, что это именно та узкая точка, 
куда сегодня направлены действия тех, кто в этом процессе единения, консолидации народ-
ных сил не заинтересован. В молодежной среде такое понимание есть, мы с этим работаем, 
уделяем особое внимание работе с некоммерческими организациями.
 В связи с этим, хочу отдельно поблагодарить Министерство иностранных дел и лич-
но - Сергея Викторовича Лаврова за то, что он поддержал инициативу по созданию Моло-
дежного совета при комиссии по делам соотечественников. Это позволило нам создать ме-
ханизмы привлечения к работе в едином графике все регионы, все молодежные организации, 
а также другие министерства и ведомства.
 При поддержке МИДа, Россотрудничества, университета МГИМО, Общественной па-
латы создана Ассоциация выпускников российских и советских вузов, и надеюсь, она станет 
действительно для нас всех рабочим инструментом. Ее инициаторам был бывший выпуск-
ник РУДН, а ныне председатель Комиссии Общественной палаты по поддержке молодеж-
ных инициатив – Сангаджи Тарбаев, и с ним много еще ребят, которые тоже эту инициативу 
поддержали. Я очень надеюсь, что мы вместе с Россотрудничеством этот инструмент будем 
в перспективе вместе с вами очень активно использовать, поэтому хотел вас об этом тоже 
проинформировать.
 Также хочу озвучить буквально несколько системных вещей, чтобы вы знали. В Рос-

сии в прошлом году 29 ноября Правительством Российской Федерации были утверждены 
«Основы государственной молодежной политики». Такого документа системного в России 
давно не было, поэтому мы, наверное, еще будем говорить о нем, но один важный момент 
– по инициативе различных общественных организаций и Росмолодежи была внесена от-
дельная строчка туда – это работа с молодыми соотечественниками. Сегодня она активно 
реализовывается в нашей форумной компании. Так, например, по поручению Президента, 
федеральные агентства совместно с Общественной палатой под эгидой Администрации Пре-
зидента, Управления внутренней политики, Управления общественных проектов проводят че-
тыре больших форума: «Территория смыслов» на Клязьме, «Таврида» в Крыму, «Итуруп» на 
Курилах, «Балтийский Артек» в Калининграде.
 «Таврида» в Крыму – это форум творческой молодежи как правило, там тоже в этом 
году было очень много соотечественников, которые в том числе нашли поддержку в рамках 
профессиональных сообществ, и сегодня некоторые из них даже остались в России и полу-
чили работу здесь.
 Также форум «Итуруп», который мы проводим на Курилах. В этом году он впервые 
прошел – там собираются молодые ученые.
 Также мы вместе с Россотрудничеством провели в этом году третий съезд соотече-
ственников на нашем форуме в Калининграде «Балтийский Артек». Он был очень успешный.
 Я надеюсь, что в следующем году мы продолжим эту инициативу. Во время обеда 
с Любовью Николаевной обсуждали, что в следующем году есть инициатива губернатора 
Оренбургской области Берга о проведении форума «Евразия», эта инициатива поддержана 
Президентом Российской Федерации. В Оренбурге в 2016 году пройдет Международный мо-
лодежный евразийский форум. 23 ноября состоится первое заседание оргкомитета, мы там 
обсудим форматы, но совершенно точно, что соотечественники в нем будут играть ключевую 
роль.
 Я вас всех об этом информирую и приглашаю принять участие вас, может быть, как 
экспертов, и прошу проинформировать тех молодых людей, с которыми вы общаетесь, что 
мы ждем их на этом форуме в 2016 году. Более подробную информацию расскажем позже.
 Я уже сказал о том, что сегодня молодежь – крайне активный участник общественного 
сектора экономики – это наши некоммерческие организации. Он в России сегодня на подъе-
ме, но он многократно недооценен. Мне очень приятно, что сегодня молодежь играет здесь 
ведущую роль.
 Приведу один пример. Волонтерский корпус 70-летия Победы – это было движение, 
которое не было создано какими-то государственными структурами, это была инициатива 
ребят, которых в этом корпусе совершенно добровольно оказалось 140 тысяч человек. Мы 
не ожидали, что эта акция получит такой отклик. Это те ребята, которые приходили в школы, 
работали с ветеранами.
 Более 100 тысяч воинских захоронений были ребятами восстановлены, отремонтиро-
ваны, и не только на территории Российской Федерации. После того, как закончились празд-
нества 70-летия Победы, Президент поддержал инициативу, и сегодня волонтеры 70-летия 
становятся во всей России, и не только, всероссийским движением «Волонтеры Победы».
 Я очень активно призываю ребят в этом проекте участвовать. Обращаюсь к моло-
дым соотечественникам – мы на вас очень надеемся. Почему, потому что вы были иногда 
даже организаторами того Бессмертного полка, который проходил не только на территории 
Российской Федерации, но и в Германии, и во всех странах Европы, и даже в Соединенных 
Штатах. Ребята из нашего молодежного совета, россияне-выпускники американских вузов, 
участвовали в таких акциях. Мне кажется, это сегодня очень важно, потому что, действитель-
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но, через такие мероприятия мы показываем величие нашей общей истории.
 В завершение хочу сказать, что абсолютно убежден в том, что нам нужно усиливать 
и механизмы поддержки молодежных организаций за рубежом, и укрепить их связь с та-
кими же молодежными организациями в России. Мы себе это ставим как задачу, и я очень 
надеюсь, что другие институты, не только государственные, нас в этом тоже поддержат. И 
обращаясь к старшему поколению, которое сегодня здесь в большинстве в зале, хотел бы 
сказать (здесь я хотел бы все-таки говорить как отец двоих детей, пока двоих), что мы долж-
ны воспитывать детей и молодежь так, как нужно России и не стесняться, что мы сегодня их 
воспитываем так, как нужно нашему государству, кто бы что нам об этом ни говорил.
 Обращаясь к молодежи, хочу сказать, что мы живем в разных странах, на разных 
континентах, но мы все с вами вместе принадлежим одному Русскому миру и несем общую 
ответственность за настоящее и будущее нашей большой страны России, которую мы все 
очень любим. Спасибо!

 Л. Н. Глебова: Спасибо, Сергей Валерьевич! Спасибо!
 Слово предоставляется Людмиле Алексеевне Вербицкой, президенту Российской ака-
демии образования. У Людмилы Алексеевны столько регалий, что мне даже трудно будет их 
перечислить, но все-таки напомню о том, что недавно Людмила Алексеевна в очередной раз 
избрана президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литера-
туры МАПРЯЛа.
 Людмила Алексеевна, от имени участников Конгресса наши искренние поздравления 
Вам с очередным назначением. Пожалуйста, Людмила Алексеевна.
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Людмила Алексеевна Вербицкая
Президент Российской академии образования

 Спасибо вам большое! Дорогие соотечественники, дорогие друзья, дорогие коллеги, 
для меня действительно большая честь быть сегодня здесь, слушать все прекрасные высту-
пления и иметь возможность немножко сказать о том, что я думаю по поводу того, что нас 
объединяет – по поводу русского языка.
 Вы знаете, что русская нация живет уже почти XII веков. И ясно, что нет нации без 
языковой общности. Языковой признак, наряду с экономическим, территориальным, этни-
ческим, психологическим, является одним из основных признаков нации. Мы часто недоо-
цениваем значение языка как фактора объединения России, а ведь язык – это уникальный 
индикатор, по которому мы можем судить о состоянии нации.
 Язык и национальное осознание неразрывно связаны с процессами, которые 
происходят в языке, прямо указывают на те изменения, которые в сознании носителя языка 
происходят. И ведь мы понимаем, что в значительной мере через язык – а, может быть, можно 
сказать, что только через язык – возможно формирование и изменение общественного 
сознания.
 Вы знаете, наверное, что русский язык по числу говорящих занимает, бесспорно, ме-
сто в первой десятке, но я спорю с этим утверждением, потому что хорошо знаю, что числен-
ность людей, в совершенстве говорящих на русском языке, не менее 200 миллионов человек. 
И подсчеты, которыми мы располагаем в Международной ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы, подсказывают нам, что их не менее 350 миллионов – это уже тре-
тье место в мире, после китайского и английского, с испанским долго мы делили это место.
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 Совсем недавно два руководителя крупных исследовательских институтов России 
сказали мне, что у них есть все основание говорить о 500 миллионах. Будем думать, что это 
так и есть.
 В живом языке народа отражается вся его жизнь, история его материальной и духов-
ной культуры. По языковой картине можно изучать национальную. Воздействие культуры на 
язык совершенно очевидно, но язык в свою очередь оказывает влияние на культуру, что дает 
возможность изучения культуры народов через язык и речь. Язык выступает важным сред-
ством закрепления результатов практической и теоретической деятельности человека. Он 
отображает и духовно-практическое освоение человеком окружающего мира.
 В лингвистической культуре общества закреплен прошлый опыт действия и 
размышлений о различных вещах самыми определенными способами. Лексика общества 
воплощает в себя уровень культурного развития данного народа, способы восприятия мира. 
Лексика языковая тесно связана с культурой общества и оказывает влияние на мировоззрение 
людей.
 Роль и значение языка, речи, слова для народной жизни, здоровья, благоденствия об-
щества огромны. Язык есть выражение народного духа, состояния интеллекта и образован-
ности, общественного и личного настроения, воли, всех движений души, стиля жизни совре-
менного общества. Мы можем с уверенностью говорить, что каковы слова, такова и жизнь 
современного общества. И очень важно, что мы слышим и читаем вокруг себя. Вот такой наш 
язык.
 При этом очень важно, что Алексий II, предшественник нашего Патриарха Кирилла, 
когда-то прекрасно сказал: «Плохим языком хорошую жизнь не построишь».
 Мы хорошо знаем, что постоянно происходит развитие, изменение языка, и это опре-
деленные сложности вызывает при описании норм языка. Мы хорошо с вами знаем, что мы 
говорим в первую очередь о литературном языке, но понимаем, что та спонтанная речь, с 
помощью которой мы общаемся друг с другом, имеет несколько другие закономерности и 
несколько иную лексику.
 Вы, наверное, помните, что период перестройки принес вседозволенность – языковая 
культура речи упала. И средства массовой информации действительно буквально захлестнул 
поток просторечных, жаргонных, а иногда и просто неформальных слов, просто непристойных.
 И, конечно, нельзя не сказать о том, что в последние 15 лет существенное и не лучшее, 
влияние на язык оказали телевидение, и мультимедийные средства, и Интернет. В последние 
годы даже появилось новое понятие, в отличие от литературы – сетература, то есть литера-
тура сети, разрешающая ошибки и нарушения норм. Просторечные и сниженные формы про-
никли и в высокий, иногда даже официальный стиль речи, в поэзию, в язык государственных 
и культурных деятелей, в информацию на международные темы и даже иногда в хронику 
официальных событий.
 Вот такие основные негативные тенденции, которые вы не можете не замечать в речи– 
это неправильное произношение слов, неправильное ударение, использование жаргона, ино-
странных заимствований и ненормативной лексики.
 Вы знаете, с одной стороны, мы радуемся тому, что происходит в нашей речи, потому 
что возрождаются слова, которые были нежелательны с советское время. И я радуюсь, глядя 
на нашего Патриарха, что эти слова – патриарх, митрополит, канонизация, освящение, таин-
ство, приход, владыка, миряне – все эти слова вернулись в нашу речь.
 Мы понимаем хорошо, что без заимствования ни один язык жить не может. И мы хоро-
шо знаем, как много в разные периоды развития языка вошло в русский язык слов, которые 
мы вполне признали, а рядовые носители языка даже и не помнят, из какого языка эти слова 
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пришли в русский язык.
 Я рада тому, что тут говорил нам молодежный лидер, что совсем недавно произошел 
петербургский диалог после полутора лет перерыва – это значит, что возрождаются вновь 
дружеские отношения между Германией и Россией.
 И как раз представители Германии, присутствующие на этой встрече – она была в По-
тсдаме 22 и 23 октября – они говорили: «Как у вас просто, такие есть простые русские слова: 
шлагбаум, бутерброд, рюкзак, вексель, штепсель, ефрейтор, лагерь, штаб, галстук, штибле-
ты», ну и многие другие, мы хорошо знаем, что их немало. Мы знаем, что из голландского 
языка пришли слова: верфь, буфер, вымпел, гавань, дрейф, лоцман, матрос, рейд, флот, флаг 
– все из голландского. А из французского – более деликатные: браслет, гардероб, жилет, 
пальто, трико, бульон, мармелад, котлета; но, правда, есть и канонада, и гарнизон, а, кроме 
того, и актер, и афиша, и режиссер. Из английского языка много слов вошло до того пери-
ода, когда масса слов английских вновь пришла в русский язык. Это были слова: мичман, 
бриг, бойкот, лидер, митинг, тоннель, троллейбус, баскетбол, футбол, спорт, хоккей, финиш, 
бифштекс, кекс и другие.
 Я хотела бы сказать, что не может жить язык без заимствованных слов, и это совер-
шенно очевидно. И ясно, что когда компьютерные технологии вошли в нашу жизнь, то огром-
ное количество слов появилось, которых раньше не было – и компьютер, и другие экономи-
ческие термины, типа там брокер, дилер, и ток шоу, и ремейк, и прочие. Причем некоторые 
из них стали очень частотными – у нас теперь только кофе-брейки, а не перерыв на кофе, 
саммиты происходят, о брендах мы говорим, ну и гастарбайтеры конечно, и топ-менеджеры, 
холдинг и так далее.
 Меня очень огорчает то, что русские люди, и даже молодежь, наши студенты, вдруг 
говорят «упс» и «вау», хотя есть прекрасные русские междометия, которые вполне передают 
те же самые чувства и настроения.
 Не может не расстраивать вот какой момент – заимствованные слова есть и будут, 
и это прекрасно, и во всех языках совершенно одинаковая ситуация, но почему мы иногда, 
имея русские слова совершенно того же значения, все-таки употребляем заимствованные. 
Вы знаете, что Жорес Алферов, наш нобелевский лауреат, который живет в Петербурге, мне 
говорит: «Никак не могу понять, почему теперь одни бизнесмены? Мой отец был предприни-
матель. А чем слово предприниматель хуже?». Или скажите, пожалуйста – консенсус. А разве 
слово согласие – прекрасное русское слово – хуже? Почему консенсус? Или легитимность. 
Ну ведь это же законность, правда? Почему толерантность? Сегодня князь Лобанов-Ростов-
ский произнес прекрасное русское слово, которое является синонимом – терпимость. Ну мо-
жет быть мы думаем, что это имеет какую-то другую коннотацию. У нас нет убийц – у нас все 
киллеры. Почему, тоже не понятно. Когда мы говорим о застое, почему-то мы употребляем 
слово стагнация. Или покупки, и вдруг шопинги, огромное количество слов от слова шопинг 
образовалось, и даже глаголы. Почему у нас креативный, а не творческий? Чем хуже слово 
творческий? Или коммуникация – разве слово общение хуже, или оно не так передает зна-
чение слова этого? Ну и у нас одни парковки, и даже перед Петербургским университетом 
появилась стоянка для велосипедов, сейчас это очень нужно в России, но называется вело-
парковка.
 Вы знаете, тоже не могу никак согласиться с тем, что слово «нравиться» хуже, чем 
«импонировать». Почему? У нас всё всем импонирует теперь, хотя можно сказать все это 
по-русски. Или «инвестировать», а что «вкладывать» – это другое значение что ли? Ну и ко-
нечно, когда говоришь о молодежи, то «тинэйджер» – разве это не «подросток»?
 Я хочу только сказать о том, что те заимствованные слова, которые обозначают от-
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крытия новых направлений или каких-то новых понятий, неминуемо входят в нашу жизнь, но 
конечно, если русские слова есть, лучше, наверное, их употреблять.
 Язык вообще такой организм совершенный, он, безусловно, избавится от того, что ему 
не нужно, и останутся только слова, которые законам языка не противоречат.
 Мне кажется, мы все должны этому помочь.
 Хочу сказать вам, дорогие соотечественники, что, бывая в ваших странах, в которых 
вы живете, я радуюсь тому, что вам удается сохранить русский язык, и честно говоря, иногда 
даже лучше, чем на улицах Москвы или Петербурга.
 У нас еще одна проблема – у нас плохо с обращением. Вы понимаете, как прекрас-
но говорит наш Президент, обращаясь к аудитории: «Уважаемые друзья!», мы же говорим: 
«коллеги, друзья». Ушло слово «товарищи», а замены ведь нет. Мы много об этом думаем, 
и много своих мыслей высказывают нам жители России. Были в России такие прекрасные 
слова – «сударь» и «сударыня» – может быть, они вернутся когда-нибудь, потому что как-то 
«господин» и «госпожа» приживаются только в официальной аудитории.
 Я думаю, язык с этим все-таки справится сам, а я хотела бы сказать, что те проблемы, 
о которых я сегодня говорю, не остаются без внимания государства, и государство предпри-
нимает серьезные усилия для того, чтобы укрепить позиции русского языка и внутри страны, 
и за рубежом.
 Вы знаете, что 10 лет назад вступил в силу закон «О государственном языке Рос-
сийской Федерации». Закон определяет статус русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и предусматривает его использование обязательно в одиннадцати 
разнообразных сферах. Я не буду говорить обо всех, но это названия федеральных органов 
государственной власти, наименования документов при подготовке и проведении выборов, 
в гражданском, уголовном, административном судопроизводстве и так далее. Вскоре после 
того, как этот закон был принят, появился словарь. Словарь действительно уникальный – 
словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации. К сожалению, 
тираж его не очень большой, и поэтому такого широкого использования словаря нет, но он 
дает возможность тем, кто отслеживает нормы русской речи, все-таки пользоваться этим 
словарем. Он был создан буквально представителями всех факультетов Санкт-петербург-
ского университета, и не только филологи, а юристы, психологи, математики, физики, со-
циологи – все работали над этим словарем. Мне кажется, очень важно, что идет серьезная 
работа по созданию научно-информационного обеспечения этого закона, проводится фикса-
ция норм современного русского языка при его использовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации, и создаются локальные нормативные акты, которые обеспе-
чивают практическую реализацию закона.
 Вы, наверное, знаете, что в нашей стране работает Совет по русскому языку при Пра-
вительстве, и Совет по русскому языку при Президенте Российской Федерации, и очень ав-
торитетная межведомственная Комиссия по русскому языку. А в настоящее время закончена 
уже разработка новой концепции филологического образования и преподавания русского 
языка и литературы в основной и средней школе. Надо сказать, что эту работу завершила 
Комиссия, или лучше сказать Совет, который создал руководитель нашей Думы – Сергей Ев-
геньевич Нарышкин. И буквально неделю назад была закончена эта работа, и, по-видимому, 
не позже, чем завтра, на сайте появится эта новая концепция для того, чтобы все могли ее 
обсудить.
 С 2014 года действует программа создания институтов Пушкина, которая должна при-
вести к появлению единого современного, высокотехнологичного русскоязычного образова-
тельного пространства и к существенному росту числа изучающих русский язык и обучаю-
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щихся на русском языке.
 В Российской академии образования при поддержке фонда «Русский мир», о котором 
я сейчас несколько слов скажу, начаты программы по разработке теории и практики созда-
ния русскоязычных новых текстов, которые должны существенно повысить речевые ком-
петенции членов российского общества. И в Петербургском университете стартовали про-
граммы мониторинга языка средств массовой информации и языка локальных нормативных 
актов.
 Конечно, в центре внимания государства находится проблема повышения уровня вла-
дения языком у мигрантов – совершенствуется комплексный экзамен по русскому языку, 
создаются программы обучения в очном и дистанционном режимах, разрабатываются новые 
учебные пособия.
 Вы, наверное, знаете, об этом сегодня говорил наш Президент Владимир Владими-
рович Путин, что функционирует уже в течение 15 лет целевая программа «Русский язык», 
которая закончится в 2015 году, но мы уже хорошо представляем себе тот огромный масштаб 
работы и финансирования, которые относятся уже к этой программе с 2016 по 2020 год.
 Не могу не сказать о фонде «Русский мир». Вы хорошо знаете, что в 2007 году Вла-
димир Владимирович Путин подписал указ о создании фонда «Русский мир» и удивительно 
правильно поставил две задачи: первая – это сохранение прекрасного русского языка внутри 
России, а вторая – распространение русского языка за пределы нашей родины. Мне кажется, 
это очень важно, потому что целый ряд программ проводит фонд «Русский мир», заявок на 
гранты поступило за это время около 5 тысяч, и 2 тысячи заявок поддержаны. Мы создали 
около 100 филиалов «Русского мира» более чем в пятидесяти странах, у нас есть около 140 
кабинетов «Русского мира» почти в 70 странах. Мне кажется, это очень важно, потому что к 
этому фонду за поддержкой могут обратиться все, и все вы, дорогие наши соотечественники, 
которые живете в самых разных странах.
 Вот только позавчера состоялась в Суздале IX Ассамблея «Русского мира», и я знаю, 
что среди вас есть люди, которые были в Суздале. Мне кажется, что те дискуссии острые, ко-
торые были связаны и с политической ситуацией, и с судьбой русского языка, и с проблема-
ми литературы – они действительно были интересны и перспективны. И тот педагогический 
форум, уже второй педагогический форум, который прошел в течение двух дней – первого 
и второго – во Владимире, на прекрасной Владимирской земле. Во всех мероприятиях при-
нимала участие губернатор Владимирского края Светлана Юрьевна Орлова, которая просто 
душу вкладывает во все мероприятия, которые она проводит, и она, действительно, активно 
участвовала. И ее представление о Владимирской земле, и о процессах, которые происходят 
в России, мы услышали в ее выступлении.
 Мы подготовили словарь «Русский язык. Энциклопедический словарь» вообще для 
средней школы, но его интересно держать в руках еще и студентам вузов. Пока мы издали 
его 10-тысячным тиражом, который мы привозим с собой, когда в регионы России приезжа-
ем, чтобы в каждой школе был такой словарь.
 Я сейчас очень прошу Ольгу Юрьевну Голодец, которая возглавляет совет по русско-
му языку при Правительстве, все-таки сделать так, чтобы тираж был у нас другой – 100 тысяч 
как минимум, а, может, и больше, потому что я считаю, что во всех странах, и в тех странах, 
которые вы здесь представляете, и в которых вы живете, такой словарь должен быть.
 Я всех вас благодарю за то, что вы поддерживаете русский язык. Я во многих странах 
была и видела, как это происходит, и я очень надеюсь на то, что планета заговорит по-русски 
безусловно, а это произойдет только потому, что в этих странах живут наши соотечественни-
ки, для которых Россия очень дорога. Спасибо вам большое!
 
 Л. Н. Глебова: Спасибо, Людмила Алексеевна! Спасибо! Уважаемые коллеги, слово 
предоставляется члену Всемирного координационного совета, учредителю благотворитель-
ного Русско-канадского фонда культурного наследия, Елене Анатольевне Клинаевой.
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в США и Канаде прошли в таком же позитивном ключе – налицо сплочение координационно-
го совета, организаций, входящих в его состав. Это было отрадно видеть. Надеемся, что все 
последующие мероприятия будут проходить так же.
 Хочется поблагодарить Россотрудничество за большую помощь в проведении меро-
приятий, связанных и с 9 мая, и иных культурных мероприятий, фестивалей. В тех странах, 
где есть представительства Россотрудничества, они оказывают нам большую помощь, пре-
жде всего в странах Латинской Америки. Соотечественники в Канаде надеются, что и в Кана-
де, где открыт Центр науки и культуры, реализация культурных проектов будет расширена.
 Здесь говорилось о таких проектах, как «Здравствуй, Россия!» по линии 
Россотрудничества, и «Балтийский Артек» по линии Росмолодежи. Хотелось бы попросить 
отнестись более внимательно к странам Латинской Америки и увеличения для них квот. Многие 
страны Латинской Америки вообще не принимают участие в программе «Здравствуй, Россия!». 
Это страны с небольшой, по сравнению с Америкой и Канадой, диаспорой, но молодежное 
направление для них в десятикратном размере важно, так как это преемственность, это 
будущее.
 Мы с вами, дорогие коллеги, друзья, являемся мостиком между странами нашего про-
живания и Россией. То, что можем мы в наших странах, в наших диаспорах, не всегда можно 
добиться официальным путем. Поэтому наша с вами сплоченность, наше с вами единство в 
сохранении прекрасного русского языка, в продвижении нашей с вами культуры может по-
служить важным и большим делом в развитии экономического, политического и культурного 
сотрудничества между Россией и странами нашего проживания. Дорогу осилит идущий! У 
нас все получится. Всего хорошего и наилучшего продолжения работы Конгресса!

 Л. Н. Глебова: Спасибо, Елена Анатольевна! Спасибо! Слово предоставляется прези-
денту Американского университета в Москве Эдуарду Дмитриевичу Лозанскому.

Елена Анатольевна Клинаева
Член Всемирного координационного совета

 российских соотечественников,
учредитель благотворительного Русско-канадского 

фонда культурного наследия
 Добрый день, уважаемые коллеги! Я думаю, мы не просто коллеги. За многие годы 
нашей подвижнической работы мы стали друзьями, мы - товарищи!
 Вчера у нас был большой праздник – День народного единства. Проводить Конгресс 
в этот праздник – это красная нить нашего с вами единства. Единства русского языка, един-
ства русской культуры.
 Я представляю во Всемирном координационном совете Канаду. Также хочу сказать, 
что страны Латинской Америки входят в один с Канадой и США регион. У нас разные вопро-
сы, у нас разные проблемы, но суть одна – мы любим Россию, любим русский язык, любим 
нашу культуру, любим все наши традиции.
 В этот юбилейный год, посвященный Великой победе в Великой Отечественной войне, 
все координационные советы объединений российских соотечественников в странах Латин-
ской Америки, Соединенных Штатах Америки и Канаде были едины в этом порыве. Проходи-
ла Вахта памяти, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», празднование 9 мая 
во всех 15 странах Латинской Америки, где созданы координационные советы. Мероприятия 
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применяли.
 Это недальновидная политика, которая вредит не только интересам России, но и са-
мих Соединенных Штатов, так как понятно, что многочисленные проблемы не могут быть 
решены успешно без взаимодействия с Россией.
 Это были плохие новости, но есть и хорошие новости. Неделю назад был опрос об-
щественного мнения, который проводился одной из самых влиятельных газет – «Wall Street 
Journal» и телекомпанией NBС – считаете ли вы, что Россия является врагом Соединенных 
Штатов? Учитывая, какая антироссийская истерия существует в американских СМИ, каза-
лось, что процент будет довольно высокий. Однако только 14% американцев считают, что 
Россия является врагом. Думаю, что это хорошие новости, поскольку это говорит о том, что 
эта антироссийская пропаганда не работает, а в Америке существует, прежде всего, обще-
ственное мнение, которое склоняется больше к тому, что с Россией нужно сотрудничать, и 
что Россия не является врагом, и если не союзником, то партнером.
 В качестве примера о работе соотечественников в Соединенных Штатах. Конгресс Со-
единенных Штатов регулярно выделяет нам аудиторию прямо в самом Конгрессе, одну из 
самых престижных аудиторий, где проходят слушания по наиболее важным проблемам меж-
дународных отношений. Там выступают эксперты, американские эксперты, российские - у нас 
выступали и присутствующие здесь Вячеслав Никонов, Константин Косачев, другие извест-
ные деятели, представители российского Посольства. И там другая картина вырисовывает-
ся, и Конгресс разрешает проведение таких мероприятий. Буквально вчера проходил оче-
редной такой форум, на котором выступали известные американские эксперты, в том числе 
и бывший посол Соединенных Штатов в России Джек Мэтлок, который работал в Москве 
во времена Рейгана. Они резко критиковали американскую политику и призывали Белый 
дом и Госдепартамент к изменению не только своей фразеологии, но и призывали перейти 
к конкретным действиям. Отказ Америки от совместной борьбы с терроризмом совершенно 
не укладывается в понимание американцев. Если раньше подавляющее большинство СМИ 
представляли Россию в образе врага, сейчас все больше и больше газет, соответственно, и 
Интернет, говорят о другой политике – о том, что нужно это менять. И даже такая влиятель-
ная газета как «The Washington Times», которая считается рупором Республиканской партии, 
довольно регулярно предоставляет нам свои страницы, где мы можем высказывать другое 
мнение. В условиях идущей информационной войны мы считаем, что эти статьи, которые мы 
выставляем на сайт, соотечественники в любых странах могут рассылать по своим спискам, 
продвигать в социальных сетях, чтобы информация о том, что происходит на самом деле, 
достигала как можно большего круга соотечественников. И не только соотечественников, а 
и всех жителей этих стран.
 В заключение - несколько слов об очень важном проекте, к которому мы приступили, 
и он начал свою дорогу. Мы говорили о 70-летии Победы, и мы знаем, что в конце апреля 
1945 года произошла историческая встреча на Эльбе. И по решению соотечественников в 
Соединенных Штатах, Координационный совет российских соотечественников и Междуна-
родный союз российских соотечественников предлагают создать мемориал встрече на Эль-
бе в Москве.
 24 апреля 2015 года состоялась начальная стадия этого проекта – церемонии прохо-
дили одновременно в Вашингтоне и в Москве. В центре Москвы на Арбате есть такой пере-
улок Сивцев Вражек – прекрасное место – мы посадили дерево дружбы народов России и 
США, посвященное встрече на Эльбе. В Москве нельзя так просто посадить дерево в центре 
Москвы, нужно было разрешение Правительства Москвы – мы его получили.
 Теперь следующий шаг – скульптор Александр Бурганов предложил на этом месте со-

Эдуард Дмитриевич Лозанский
Президент Американского университета

в Москве, США
 Любовь Николаевна, Алексей Викторович, Михаил Владиславович, дорогие коллеги! 
Прежде всего, большое спасибо за такую честь выступить перед вами!
 Я являюсь представителем российских соотечественников из Соединенных Штатов 
Америки и столицы США Вашингтона. Эти пять минут, которые мне предоставили, я попы-
таюсь использовать для того, чтобы обрисовать ситуацию в Америке. Скажу, естественно, 
и о том, что российские соотечественники могут сделать для улучшения отношений между 
Россией и США.
 В настоящее время международная ситуация исключительно сложная. Человечеству 
брошены многочисленные вызовы, мы сталкиваемся с серьезными угрозами в области безо-
пасности, экономики, природных катаклизмов.
 Казалось бы, что в этих условиях необходимо объединение усилий разных стран, и 
прежде всего высокоразвитых стран – стран Запада, России, БРИКС, Тихоокеанского регио-
на. Подавляющее большинство граждан России и США понимают, что такое взаимодействие 
необходимо, тем не менее, к сожалению, мы должны констатировать, что со стороны руко-
водства США есть некое другое мнение, практически прямо противоположное тому, о чем мы 
говорим. Россия представляется в образе врага, причем на самом высоком уровне, на уровне 
даже Белого дома и в прессе. Например, санкции, которые США применили в отношении 
России, и давление США на европейских союзников для того, чтобы они также эти санкции 
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здать мемориал встрече на Эльбе. В апреле он уже начал работу над этим мемориалом, все 
средства уже собраны, не нужна никакая финансовая поддержка. Единственное что нужно, и 
мы хотели бы обратиться с просьбой к Конгрессу о том, чтобы Правительство Москвы также 
разрешило нам продолжить этот проект - не только разрешило нам посадить дерево, но и 
еще там создать этот самый мемориал. Просил бы внести это в резолюцию.
 Мы надеемся, что в конце апреля 2016 года будет открытие этого мемориала. Мы хо-
тим всех пригласить для участия в этом очень важном проекте, который послужит сближе-
нию народов России и США. Спасибо!

 Л. Н. Глебова: Спасибо, Эдуард Дмитриевич! Спасибо! Слово предоставляется Сер-
гею Вячеславовичу Калашникову, председателю Президиума российской ассоциации между-
народного сотрудничества.
 Я напоминаю нашим членам редакционной комиссии, чтобы все предложения, кото-
рые звучат в ходе выступлений, фиксировались нами, чтобы мы потом имели полную картин-
ку. Думаю, что все предложения, которые есть, заслуживают, безусловно, очень серьезного 
внимания.   
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стоянии. Второе – это роль нашей русской культуры во всем мире. Дело в том, что то, что нас 
точно объединяет, несмотря на то, что мы являемся гражданами разных стран – это как раз 
любовь к русской культуре.
 И не просто любовь – мы и есть носители этой культуры, это мы и есть. Наши лично-
сти так или иначе, поскольку вы присутствуете здесь, связаны и сцементированы с тем, что 
мы называем русской культурой. То, что сейчас идет определенное наступление на русскую 
культуру – здесь говорилось о том, что уменьшается количество носителей русского языка 
и так далее – это требует от нас ответных, очень мощных мер, чтобы сохранить то, что мы 
называем русской, российской цивилизацией. Еще один аспект, который мы тоже не можем 
сегодня списывать со счетов – это экономика взаимоотношений между странами, между на-
родами, между конкретными людьми и конкретными бизнесами.
 На сегодняшний день трудно себе представить какой-то полноценный диалог между 
сообществами двух стран, если там нет взаимной заинтересованности в бизнесе.
 Например, поэтому РАМС считает, что лоббирование интересов наших соотечествен-
ников в России, точно так же, как ответная реакция лоббирования русского бизнеса за рубе-
жом – это одна из мощных составляющих нашей совместной деятельности.
 У нас очень много направлений работы, но я могу сказать, что, например, план на 
2016 год составляет более 100 наименований: здесь и конференции, и семинары, и школы, и 
фестивали, и конкурсы, и чего только нет. Я перечислять не буду, но на некоторые аспекты я 
хотел бы обратить внимание.
 Например, мы сейчас с Домом русского зарубежья заканчиваем подготовку пере-
движной выставки «Великие соотечественники и изобретения, изменившие мир». Россия, на-
верное, единственная страна, которая может сказать, что нет ни одной сферы человеческой 
культуры, где бы Россия не внесла свой вклад. Я считаю, что организация проведения этой 
выставки во многих странах – это очень важный элемент для того, чтобы мы могли с вами 
представить свою Россию, вернуть статус России, развивать российскую культуру.
 Второй очень важный момент, мы считаем, как раз ответ на сегодняшние вызовы – это 
то, что мы сейчас работаем над проведением нового диалоги «Хельсинки. Перезагрузка», по 
той простой причине, что на сегодняшний день те соглашения, которые были достигнуты в 
Хельсинки правительствами стран, на сегодняшний день со стороны именно общества, со 
стороны людей требуют существенной коррекции. В частности, одним из направлений этой 
работы является инициирование молодежного волонтерского движения «Молодежь за но-
вый диалог». Мы обращаемся к вам с просьбой поддержать эти начинания.
 В качестве еще одного примера я хочу назвать еще один очень важный проект РАМС 
– это большая экскурсионная программа по святым местам России. Мы считаем, что то, что 
мы можем предложить нашим соотечественникам – это возможность посетить различные 
регионы России, а также ее святые места.
 Коллеги, время поджимает, поэтому я не буду больше продолжать. Единственное, я 
хотел бы донести следующую мысль. Хочу напомнить слова Мережковского, широко извест-
ные в русской диаспоре: «Мы не в изгнании - мы в послании». Мы исходим из того, что наши 
соотечественники не в изгнании, они в послании Россией миру, и мы всячески готовы этому 
содействовать.
 И еще один последний момент. Коллеги, общество дружбы зеркально существует во 
всех странах – в России и в соответствующей стране. Мы призываем вас к тому, чтобы костя-
ком обществ дружбы в разных странах стали именно соотечественники. Спасибо!

 

Сергей Вячеславович Калашников
Председатель Президиума Российской ассоциации 

международного сотрудничества
 Уважаемая Любовь Николаевна! Уважаемые соотечественники! Российская ассоциа-
ция международного сотрудничества была создана по указу Бориса Николаевича Ельцина, 
первого Президента России, в 1992 году как один из двух продолжателей небезызвестного 
ССОДа. Официальное крыло возглавляется Любовью Николаевной – это Россотрудничество, 
Росзарубежцентр, а мы представляем собой общественную организацию, которая объединя-
ет 108 обществ дружбы Российской Федерации с другими странами.
 Эти два крыла бывшего ССОДа работают под руководством Любовь Николаевны 
дружно, и каждый просто имеет свое направление – мы чисто общественная организация. И 
как чисто общественная организация у нас несколько другие акценты при работе с соотече-
ственниками. Во-первых, мы исходим из того, что понятие русского мира, русской культуры, 
собственно народной дипломатии выходит за рамки сиюминутных потребностей.
 Мы в последнее время почувствовали достаточно сильно, как хрупок тот мир, в кото-
ром мы живем. И мы глубоко убеждены как общественная организация, что именно народная 
дипломатия, воля народа к миру, может остановить политиков от непродуманных решений в 
любых странах. Новые вызовы, которые сейчас существуют, диктуют и новые формы работы.
 Я обозначил бы три основные позиции, которые на сегодняшний день требуют осмыс-
ления и требуют соответствующих действий. Во-первых, это то, что связано с новой мировой 
реальностью, как здесь много говорили, когда мир находится в достаточно тревожном со-
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Л. Н. Глебова: Спасибо, Сергей Вячеславович! Спасибо большое! Слово предоставляется 
Виктору Ивановичу Гущину, члену Всемирного координационного совета российских соот-
ечественников, директору Балтийского центра исторических и социально-политических ис-
следований Латвии. Пожалуйста. 
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бе с нацистской Германией, курс на оправдание местных нацистских коллаборационистов, 
отказ от соблюдения прав российских диаспор на сохранение и развитие своего языка и 
своей культуры, крайняя русофобия захватили многие новые независимые государства, поя-
вившиеся на политической карте мира после 1991 г. Делалось это через систему школьного 
образования. Одновременно с сокращением количества школ с русским языком обучения и 
увеличением количества школ с обучением на языке титульной нации учителям предлагались 
новые учебники истории, в которых искажалась роль СССР в борьбе с нацистской Герма-
нией и, наоборот, восхвалялись местные нацистские коллаборационисты, которые теперь 
представлялись как борцы за свободу и независимость своих стран.
 Этот политический тренд в развитии отдельных постсоветских государств не только 
не оспаривался, но, напротив, прямо или опосредованно поддерживался на Западе. Одна из 
причин этого в том, что после 1991 г. к власти во многих странах, например в той же При-
балтике, пришли люди, которые прямо или опосредованно были связаны с США, а также с 
идеологией нацизма.
 Каковы признаки неонацизма в начале 21-го века? Это не только пересмотр итогов 
Второй мировой войны и политическая реабилитация бывших нацистских коллаборациони-
стов. Это не только отказ признавать заслуги бывших солдат Красной Армии в борьбе с 
нацизмом. Важным признаком неонацизма является сознательное искажение истории Рос-
сийской империи, СССР и современной России и представление ее исключительно в черном 
цвете. Еще одним признаком неонацизма является отказ правящих элит учитывать в своей 
политике интересы национальных меньшинств. Неонацизм сегодня самым тесным образом 
связан с русофобией, с ненавистью к России, с уничтожением всего русского на территории 
своей страны, включая физическое уничтожение людей, которые выражают свое несогласие 
с такой политикой.
 Ситуация на сегодняшний день сложилась очень тревожная. Не только на Украине и 
в Прибалтике, но и в ряде других стран усиливается давление властей на организации рос-
сийских соотечественников. В Латвии и Литве чисто гуманитарные проекты, например, такие 
как программа «Здравствуй, Россия» или гастроли Академического ансамбля песни и пляски 
российской армии имени А.В.Александрова, объявляются властями угрозой для националь-
ной безопасности. Усиливается цензура СМИ, ограничивается свобода передвижения.
 В этой связи хотел бы высказать несколько предложений, реализация которых, по 
моему мнению, может притормозить дальнейшее распространение идеологии неонацизма. 
Важнейшие предложения следующие:
 Первое. Необходимо на уровне национального и международного права зафиксиро-
вать признаки современного неонацизма и осудить их проявления так, как это было сделано 
на Нюрнбергском процессе в 1945-1946 гг. в отношении германского нацизма. И начинать 
нужно с Украины. Преступления современных нацистов здесь ни в коем случае не должны 
остаться без наказания. На уровне международного права необходимо закрепить и статус 
борцов с нацизмом. Политическая реабилитация во многих странах бывших нацистских кол-
лаборационистов очень больно ударила по положению бывших солдат Антигитлеровской ко-
алиции. Их подвиг в борьбе с нацизмом сегодня не только оспаривается, но и подвергается 
шельмованию. Это недопустимо!;
 Второе. Необходимо подготовить общеевропейское совещание «Хельсинки - 2». На 
этом совещании нужно не только зафиксировать изменения в международном праве, кото-
рые произошли после распада СССР, но и еще раз подтвердить право народа на самоопреде-
ление в ходе всенародного референдума, зафиксированное в Уставе ООН и Заключительном 
акте СБСЕ в Хельсинки в 1975 г. Страны Запада сегодня де-юре признают это право, но, как 

Виктор Иванович Гущин
Член Всемирного координационного совета

российских соотечественников,
директор Балтийского центра исторических

и социально-политических исследований, Латвия
 Уважаемые делегаты и гости Конгресса!
 В мае нынешнего года мы торжественно отпраздновали 70-летие Победы антигитле-
ровской коалиции над нацистской Германией. В большинстве стран это празднование стало 
поистине всенародным. К сожалению, в некоторых странах, в числе которых Латвия, Литва, 
Эстония, Украина, Польша и др., 70-летие Победы над нацизмом было использовано для уси-
ления идеологической конфронтации с Россией. В очередной раз была предпринята попытка 
противопоставить 8 и 9 мая. Мол, 8 мая - это правильная дата, которая принята всей Евро-
пой, а 9 мая - это неправильная дата, поскольку связана с началом мифической оккупации со 
стороны СССР. Одновременно в Прибалтике и на Украине продолжалось восхваление быв-
ших нацистских коллаборационистов, в их честь открывались новые памятники, а памятники, 
установленные в честь Красной Армии, наоборот, под разными предлогами сносились.
 После распада СССР в 1991 г. переписывание итогов Второй мировой войны и пол-
зучая реабилитация идеологии неонацизма стали одним из важнейших направлений борьбы 
стран Запада во главе с США против России. Волна отрицания решающей роли СССР в борь-
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показывает пример Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, де-факто от-
казываются его признавать, и на сегодняшний день это один из главных невыученных уроков 
Второй мировой войны, который опять же ведет к прямой или опосредованной поддержке 
различных проявлений неонацизма;
 Третье. С опорой на Рамочную конвенцию Совета Европы о защите прав националь-
ных меньшинств необходимо последовательно отстаивать свое право на сохранение школ 
с русским языком обучения, поскольку система образования - это важнейшее условие не 
только сохранения и воспроизводства своего языка и своей культуры (в Латвии власти уже 
объявили, что в 2018 г. русская школа, существующая с 1789 г., будет окончательно ликвиди-
рована), но и противодействия распространению нацизма.
 Сегодня крайне необходима учебная программа по денацификации. Школьники и сту-
денты в обязательном порядке должны изучать историю преступлений не только германско-
го нацизма или фашизма в Италии или Испании, но и местных нацистских коллаборациони-
стов, а также современных неонацистов.
 К огромному сожалению, ни на Украине, ни в республиках Прибалтики, где созна-
тельно фальсифицируется история Великой Отечественной войны, включение такого учеб-
ного курса в учебные программы школы или вуза практически невозможно. Но проводить 
обсуждение различных вопросов истории пока еще можно силами общественных организа-
ций. 10-11 декабря с.г. Балтийский центр исторических и социально-политических исследо-
ваний при поддержке Правительства Москвы и Фонда поддержки публичной дипломатии им. 
А.Горчакова проводит в Риге 2-ую международную научную конференцию «Вторая мировая 
война и страны Балтии. 1939 – 1945 гг.» (1-я конференция состоялась в 2006 г.) Проведение 
конференции один раз в десять лет - этого совершенно недостаточно! Речь на самом деле 
должна идти о ежегодном проведении подобной конференции, семинара или круглого стола 
с приглашением широкого круга ученых-историков из других стран;
 Четвертое. Необходимо повсеместно добиваться придания русскому языку статуса 
соответственно той роли, которую он играет в повседневной жизни. Реализация этого требо-
вания также будет работать на недопущение распространения идеологии нацизма;
 Пятое. Сохраняя возможности для политико-дипломатического диалога, необходимо 
называть вещи своими именами. И на Украине, и в республиках Прибалтики сформировались 
политические режимы с серьезным дефицитом демократии. В Латвии и Эстонии главная 
причина формирования таких режимов - невсеобщие и, следовательно, недемократические 
выборы в местные и национальные органы власти. Нельзя признавать такие выборы демо-
кратическими! Необходимо добиваться проведения в Латвии и Эстонии первых после 1990 г. 
выборов на основе всеобщего избирательного права.
 В заключение хотел бы отметить, что главная проблема для борьбы с возрождением 
нацизма на Украине, в Прибалтике и других странах - это потерянное время и упущенные воз-
можности. За последние 25 лет произошли очень серьезные изменения, направленные на ле-
гитимизацию в сознании в первую очередь титульных наций ограничений демократии и идео-
логии неонацизма. Чтобы изменить это положение, нужны не только очень серьезные усилия 
историков, но и очень серьезные политико-дипломатические усилия. Причем речь идет не о 
периоде в один-два года. Речь идет о том, что эта работа должна вестись постоянно. Мы не 
имеем права допустить, чтобы, как в 1930-е годы, почти вся Европа вновь оказалась бы под 
властью политиков, которые прямо или опосредованно поддерживают идеологию нацизма.
 Благодарю за внимание!

 Л. Н. Глебова: Спасибо, Виктор Иванович! Слово предоставляется Ларисе Григорьевне 
Юрченко, председателю странового Координационного совета соотечественников Германии, 
директору русского культурно-образовательного центра «Исток». Пожалуйста, Лариса 
Григорьевна! 
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вительно, по-моему, для самого немецкого общества, ведь они граждане Германии. Именно 
они стали инициаторами первых митингов, манифестаций на совершенно законной основе, 
которые произошли в защиту внешнеполитического курса России, против русофобии, против 
проявления нацизма, экстремизма в разных городах Германии.
 Жители Германии, к сожалению, имеют возможность получать информацию только 
из ангажированной прессы в последнее время, наверное, как и в других странах мира, но 
чувствуя ложь и недостаток информации, они пытаются получать ее из других источников: из 
социальных сетей, кабельного телевидения, интернет-телевидения, в том числе примыкают к 
нашим движениям и мероприятиям. И в этот период, мне кажется, информация даже переда-
ется из уст в уста, и в этот период приобретают большую роль личностные контакты.
 Когда официальные контакты сужаются по всем направлениям, набирает силу народ-
ная дипломатия. И в этом смысле хочу отметить несколько моментов, присущих именно на-
шей диаспоре. Возможно, это присуще и коллегам в других странах мира.
 Недавно у нас прошла конференция, которая имела такую тематику – межэтнический, 
межконфессиональный диалог в русскоязычной среде. Хочу отметить, что многочисленную 
часть нашей диаспоры составляют татары. Они не только поддержали тему этой конферен-
ции, но и одним из пунктов конференции в резолюцию было внесено следующее предло-
жение – о целесообразности проведения круглого стола именно в Германии. Ислам против 
религиозного экстремизма с участием татар России. Мы сегодня уже проговаривали с пред-
ставителями Татарстана и получили полную поддержку. Считаем это очень важным на совре-
менном этапе, когда обострилась ситуация в Сирии, когда ИГИЛ набирает свою силу, когда 
Европу захлестнула волна беженцев – россиянам есть чем поделиться, у нас очень богатый 
опыт сосуществования без национальной и религиозной вражды. Это важно провести имен-
но в Германии, и вообще попытку проведения подобных открытых диалогов на сегодняшний 
момент переоценить трудно.
 Сегодня мы осознали, что диаспора также может вести открытый диалог с граждан-
ским обществом Германии – считаем это очень важным. Мы готовы к самым острым па-
нельным дискуссиям, к самым неприязненным вопросам местной прессы. В результате этого 
осознания мы стали инициаторами проведения первой конференции в прошлом году в горо-
де Бонн, которая имела непростую тему, особенно в сентябре прошлого года, называлась 
она «Имидж России: мифы и реальность». Конференция прошла при поддержке Консульства 
Российской Федерации, Посольства Российской Федерации, но с партнером с немецкой сто-
роны – Германо-российским форумом. Она имела очень большой успех, а самое главное 
– большой общественный резонанс. И к нам обратились участники этой конференции с пред-
ложением о необходимости продолжения подобных открытых площадок и дискуссий между 
гражданскими обществами наших стран.
 В результате мы были обязаны выполнить свою гражданскую миссию народных 
дипломатов и расширить диалог соотечественников с обществом, частью которого мы 
являемся.
 Мы благодарны Правительственной комиссии по делам соотечественников, нашему 
Посольству, которые поддержали нашу новую инициативу. Отрадно, что у нас появился 
партнер, я надеюсь, теперь уже надежный – Германо-российский форум – это знаковая 
немецкая некоммерческая организация, в которую входят политики, бизнесмены, члены 
Европейского клуба дипломатов, журналистов, это организация, которая является активным 
участником «Петербургского диалога».
 28 сентября мы вместе с форумом провели конференцию на тему «Россия и 
Германия – путь к безопасности и миру в Европе». Замахнулись на большое – провели ее в 

Лариса Григорьевна Юрченко
Директор Русского культурно-образовательного 

центра «Исток» Германии
 Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, милые моему сердцу соотечественники, а 
таковые в зале, к счастью, есть! И добрый день, Любовь Николаевна и Анатолий Анатольевич!
 Я благодарю вас за предоставленную возможность, я выступала и на прошлом Кон-
грессе. Прошло три года, изменилась ситуации и в России, изменилась ситуация и в нашей 
среде соотечественников за это время. Несмотря на то, что в Германии проживает около 
4 миллионов соотечественников, вернее русскоязычных граждан, события последних лет 
показали, что говорящий по-русски не обязательно считает себя соотечественником – это 
факт.
 В диаспоре произошел своеобразный подраздел, но можно констатировать, что ко-
личество постепенно перешло в качество, и меня это даже где-то больше радует. Сегодня в 
нашем движении люди, для которых Отечество не пустой звук, а значит и задачи перед собой 
мы можем ставить более сложные и многоцелевые, исходя из сегодняшней ситуации.
 С начала украинского кризиса мы вообще позволяем себе заявлять свою позицию о 
важнейших аспектах жизни германского общества – это диктует и зрелость диаспоры, и само 
время.
 С начала украинского кризиса здоровые силы провели немало митингов, манифеста-
ций в защиту позиций России, в объяснение своей позиции по Крыму, НАТО и так далее. От-
радно заметить, что активную очень позицию заявили наши российские немцы. Это было уди-
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Бундеспрессеамте Бундестага, то есть в таком знаковом центре Германии. В ней приняли 
участие около двухсот человек: представители прессы, политики, общественные деятели 
Германии. Мы выражаем большую признательность за участие в качестве экспертов нашему 
партнеру из России – Институту Европы Российской академии наук, а именно Центру 
германских исследований. Для нас было важно, что наши ученые специалисты по Германии, 
россияне, аргументировано донесли до присутствующих позицию России по международной 
политике, а мы могли напрямую задавать вопросы и высказывать свою точку зрения депутатам 
Бундестага.  
 Говорили остро и, в первую очередь, о неконструктивности сегодняшних санкций. 
Выступление достаточно яркое депутата Государственной Думы, заместителя Председателя 
Думы господина Армановича, привело к мысли депутатов-немцев, наших коллег, о том, что 
необходимо делать заявления и снимать санкции депутатов с парламентариев российских, 
именно для того, чтобы иметь возможность постоянного системного диалога в это острое 
время по всем направлениям.
 Отзывы о конференции в немецком обществе были однозначны: нашим странам нуж-
ны открытые диалоги гражданских обществ. Отмечалось, что инициатива подобного форума 
принадлежит совсем недавно созданному на основе движения соотечественников союзу рус-
скоязычных организаций Германии. Ему всего год, но свою деятельность в этом направлении 
мы будем продолжать. В 2016 году мы хотим совместно с Германо-российским форумом 
провести Конференцию по правам человека, но постоянное обвинение России в отсутствии 
прав человека и отсутствии построенного гражданского общества немножко утомляет. Мы 
считаем, что есть о чем говорить этим двум ведущим странам Европы, и надеемся, что го-
спожа Панфилова и господин Федотов поддержат нашу инициативу, с которой мы обратимся 
официально вместе с Посольством.
 Активное участие в общественно-политической жизни Германии в настоящее время 
занимает наша подросшая молодежь, я сейчас говорю не о подростках, а о молодежи. Здесь 
наша делегация большая - 15 человек, и много молодых, которых мы ценим, любим, поддер-
живаем и будем поддерживать. За что, скажу. Многие молодые соотечественники являются 
уже членами политических партий или общественных движений в стране, а значит, имеют 
возможность в той или иной степени влиять на политический климат в стране, в обществе и 
публично высказывать свою позицию по германо-российским отношениям. На наш взгляд, 
это особенно важно в период широко развернутой антироссийской пропаганды.
 У нас недавно прошла конференция, тема которой была, на наш взгляд, очень созвучна 
сегодняшнему времени – роль молодежи в германо-российских отношениях на современном 
этапе. Она была очень продуктивная, и одно из решений сейчас озвучу, потому что мы будем 
обращаться за поддержкой и к партнерам в том числе. Мы выступили с инициативой, и 
вы ее поддержали - это была молодежная инициатива и нашего союза, координационного 
совета – провести в Германии осенью 2016 года масштабный германо-российский форум с 
участием немецкой молодежи и молодежи России, политических и общественных кругов на 
тему: молодежный парламентаризм в контексте движения народной дипломатии. У нас очень 
здоровые силы есть в России, очень много молодежных организаций, системных, сильных, 
здоровых, и у нас есть, что предъявить в Германии не только среди русскоязычной молодежи, 
но и важно, что у нас очень много друзей в немецких крупных общественных организациях.
 Я хотела бы обратиться за поддержкой и в Россотрудичество - такое письмо будет, 
и в фонд «Русский мир», и к партнерству нашей Росмолодежи (сегодня был представитель, 
надеюсь, что им это интересно). Кроме того, у нас есть возможность предложить позитивный 
опыт молодежного парламентаризма - впервые в истории Германии был создан молодежный 
парламент по инициативе наших молодых русскоязычных граждан между двумя городами: 
Бонн и Калининград. У нас более 100 городов побратимов, мы очень активно предлагаем этот 
опыт другим – это значительно расширит площадки и возможность диалога между нашими 
обществами.

 Я бы хотела только еще поблагодарить за программу «Здравствуй, Россия!». Приведу 
всего лишь одну фразу, мне ее передала учительница, которая возила наших детей из Герма-
нии (у нас 40 человек, делегация большая). У нас всегда идет конкуренция за участие в этой 
программе, страна большая. Когда ей хотелось сфотографировать детей, а они из разных 
стран, громкие, шумные, на площади где-то, и она кричала: «немцы, идемте сфотографи-
руемся?», – и вдруг одна девочка, семья которой имеет глубокие корни в России, но она-то 
выросла в Германии, и считала себя практически немкой, повернулась и гордо ей сказала: 
«Мы не немцы – мы русские! И с этого дня запомните это».
 Наверное, для этого и существует эта грандиозная программа: чтобы молодые люди 
могли себя идентифицировать, для того чтобы они почувствовали свою связь с Родиной, 
свои корни. И еще для того, чтобы поддержали свой русский язык – они сегодня переписыва-
ются на русском языке между собой, о чем могут мечтать родители и учителя, которые учили 
их этому русскому языку.
 На наш взгляд, сегодня наша основная работа не только консолидация по горизонта-
ли. Мы занимались этим, занимаемся и будем заниматься, наверное, много лет. Уж коль мы 
дошли до определенного состояния, наша главная сегодня задача – проявлять себя в странах 
проживания, быть активными участниками гражданского общества, представителями своего 
красивого, сильного, достойного Отечества. Спасибо!

 Л. Н. Глебова: Спасибо, Лариса Григорьевна! Слово предоставляется Евгению Дми-
триевичу Григорьеву, председателю Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Пожа-
луйста, Евгений Дмитриевич! 
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

 Реализация программы осуществляется в постоянном контакте с Департаментом по 
работе с соотечественниками за рубежом МИД России и Россотрудничеством. Стратегиче-
ские линии этой работы базируются на рекомендациях Правительственной комиссии по де-
лам соотечественников за рубежом.
 Мероприятия, которые проводит Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, ори-
ентированы на разные целевые группы. Мы реализуем проекты для молодежи, преподава-
телей русского языка, литературы и истории, исследователей жизни и творчества русских 
писателей (Пушкина, Достоевского, Некрасова), русскоязычных журналистов, деятелей куль-
туры и так далее. Особое внимание уделяется, конечно, ветеранам Великой Отечественной 
войны. Как показывает опыт, эта работа наиболее эффективно способствует сохранению эт-
нокультурной самобытности, ослаблению влияния процессов дерусификации в зарубежных 
государствах, созданию и поддержке позитивного образа России и Санкт-Петербурга (как 
одного из ее культурно-исторических центров).
 В течение года мы проводим десятки тематических мероприятий в Санкт-Петербурге, 
а также делаем множество выездных проектов. Уверен, кто-то из присутствующих знаком с 
ними не понаслышке. Участниками мероприятий становились соотечественники из десятков 
стран мира.
 Важной особенностью считаем тот факт, что все наши проекты нацелены на практиче-
ское применение. В числе форматов работы, которые мы используем: тематические форумы, 
образовательные программы, курсы повышения квалификации, творческие мастерские, ма-
стер-классы и так далее.
 Участие в этих проектах дает новые знания и навыки, способствует профессионально-
му росту и повышению конкурентоспособности соотечественников на рынке труда.
 В 2014 году Комитет стал активно развивать формат зарубежных мероприятий – 
«Петербургские встречи», который также включает курсы повышения квалификации, ма-
стер-классы по различным направлениям деятельности (например, по журналистике или 
традиционному русскому прикладному искусству), литературные вечера, посещение пред-
приятий и учебных заведений. Хотелось бы особо подчеркнуть, что в ряде стран в качестве 
своих союзников при проведении мероприятий, направленных в основном на соотечествен-
ников, нам удалось привлечь местные органы власти. В частности, в 2014 и 2015 годах такие 
партнерские связи были налажены в Греции, Италии, Киргизии. Таким образом, работу по 
данному направлению удается строить не только при активном содействии Посольств Рос-
сии и представительств Россотрудничества, но и использовать новый ресурс. Определенно, 
такие мероприятия имеют позитивный эффект, поскольку местные власти видят в соотече-
ственниках своих партнеров, в том числе способствующих укреплению их связей с Россией.
 Отдельное внимание хотелось бы также уделить проектам этого года, который прохо-
дит для всех нас под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
 Два раза в год – в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады и в день 
Великой Победы – мы приглашаем в Петербург ветеранов из-за рубежа для участия в тор-
жественных церемониях на Пискаревском мемориальном кладбище, Дворцовой площади и 
других. Отрадно, что даже несмотря на возраст в Петербург ежегодно приезжают около 80 
человек из более чем 20 стран мира, и каждый раз встреча с поколением победителей стано-
вится большим событием. Наши ветераны всегда сохраняют хорошее настроение и бодрость 
духа и порой даже могут поделиться позитивом с молодежью. И конечно, отдельное спасибо 
за то, что ветераны находят возможность передавать свои знания следующим поколениям 
и помогают патриотическому воспитанию молодёжи в духе уважения к России, её истории и 
увековечению памяти о подвиге советского народа в годы войны.

Евгений Дмитриевич Григорьев
Председатель комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга
 Уважаемая Любовь Николаевна!
 Дорогие соотечественники!
 Для меня большая честь выступать сегодня перед вами от имени Правительства 
Санкт-Петербурга и представлять те проекты, которые реализует наш город для поддержа-
ния связей с соотечественниками за рубежом.
 В одной из своих статей Виссарион Белинский, размышляя о любви человека к Ро-
дине, написал: «всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои 
кровные связи с Отечеством». Так вот, глубоко убежден, что именно наше глубинное «кров-
ное родство» и «кровные связи», несмотря на все, что происходит сейчас в мире, позволяют 
нам с вами сохранять единство и согласие.
 Основополагающим началом для системной работы в части поддержки соотечествен-
ников стало выступление Владимира Владимировича Путина на первом Всемирном конгрес-
се соотечественников почти 15 лет назад. В своей речи Президент России тогда обозначил 
по сути поворотный момент в отношениях России и российского зарубежья.
 На основании озвученных тезисов главы государства Правительство Санкт-Петер-
бурга сформировало широкую программу мероприятий, обеспечивающих системное взаи-
модействие с различными группами соотечественников, проживающих практически во всех 
странах мира.
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 Именно такие примеры подтолкнули нас к запуску нового культурно-просветительско-
го проекта для школьников «Читаем Блокадную книгу». Он призван помочь подрастающему 
поколению больше узнать о том, какой ценой ковалась Победа, честными глазами взглянуть 
на неоспоримую определяющую роль советского народа в освобождении мира от фашизма.
 В первом таком проекте приняли участие 50 юных соотечественников из 12 стран мира. 
И то, какое впечатление произвела эта программа на участников, превзошло наши ожидания. 
Были опасения, что сложная и трагическая тема будет воспринята детьми тяжело. Но отзывы 
участников и искренняя благодарность подтвердили необходимость развивать это начина-
ние и в будущем.
 Другой важнейшей составляющей нашей работы в этот юбилейный год стало издание 
книги «Отчизна родная! Сердцем всегда я навеки с тобой…», в которую вошли воспоминания 
ветеранов и блокадников из числа соотечественников, проживающих за рубежом. Процесс 
сбора материалов и подготовки их к печати был довольно непростым, но весь коллектив, тру-
дившийся над сборником, счел это своей святой обязанностью, и мы гордимся результатом.
 Другая книга, которую нам удалось издать в этом году, называется «Тысяча лет от 
Владимира Святого в судьбах России, Украины, Белоруссии» и включает произведения со-
отечественников, победившие в одноименном литературном конкурсе. Книга 2016 года будет 
посвящена роли российского императора Петра Великого в судьбах и истории Евразии.
 С радостью приглашаю всех на презентацию перечисленных изданий завтра в 17.15.
 Надеюсь, за небольшое отведенное для доклада время мне удалось вас немного за-
интересовать. Будем рады видеть вас в числе участников или партнеров проводимых меро-
приятий и с удовольствием поделимся всеми знаниями и наработками, которыми мы сегодня 
обладаем.
 Как сказала как-то по итогам одного из мероприятий наша соотечественница из Мол-
давии: «Такие мероприятия – это глоток воздуха, который дает нам силы, внутреннюю энер-
гию и творческое вдохновение в нашей деятельности».
 Как вы знаете, воздух в Петербурге хороший, с радостью приглашаем!
 Кроме того, уверен, решения пятого Всемирного конгресса обеспечат новый плодот-
ворный этап нашей совместной работы.
 Спасибо за внимание. 

 Л. Н. Глебова: Спасибо, Евгений Дмитриевич! Слово предоставляется Шарипову 
Флюру Нуриахметовичу, председателю ассоциации «Альянс татар Европы».
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

 Руководя татарской общиной в городе Клайпеде Литовской Республики и участвуя 
в различного рода форумах российских соотечественников, я выступил с идей создания в 
европейском союзе общественной организации из числа руководителей татарских органи-
заций, которая объединяла бы татар для совместной реализации проектов по сохранению 
татарской культуры, традиций, обычаев, родного языка, а также вовлечению в общественные 
организации молодых людей. На мой взгляд, настоящий татарин не только тот, кто знает род-
ной язык, чтит обычаи и культуру, а тот, у которого и внуки, и правнуки знают национальные 
праздники, бережно относятся к татарским обычаям и культуре и, конечно, знают родной 
язык.
 Но у многих татар Европы - смешанные семьи. Супругам очень важно учитывать это 
обстоятельство и проявлять взаимоуважение к культуре и традициям друг друга, передавая 
все это своим детям и внукам.
 В 2011 году была создана инициативная группа из руководителей татарских организа-
ций из семи стран, которая работала над созданием нашей организации, ее будущего устава 
и места проведения учредительного съезда. Местом проведения выбран город Брюссель, 
Европарламент. 
 При помощи члена Европарламента от Литвы, при поддержке Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом МИД России 22 апреля 2013 года был 
успешно проведен учредительный съезд. Наряду с делегатами из 19 организаций 15 стран 
ЕС на съезде присутствовали ответственные работники ДРС МИД России, Республики Та-
тарстан, исполкома Всемирного конгресса татар, члены Европарламента от Литвы, Польши, 
Англии, Болгарии. 
 В итоге родилась одна из самых крупных общественных организаций соотечествен-
ников под названием Ассоциация татар стран ЕС « Альянс татар Европы». Кроме устава ор-
ганизации, на съезде были приняты такие важные документы, как Хартия татар Европы и 
Обращение к руководителям стран ЕС. 
 В основу принятой Хартии татар Европы легли принципы, прописанные в Хартии ЕС, а 
именно: принцип мирного сосуществования представителей различных национальных куль-
тур на территории объединенной Европы, право на защиту языка национальных меньшинств, 
а значит и право каждого народа на сохранение и развитие своей национальной самобытно-
сти.
 Смысл обращения заключался в следующем: татары, проживающие в Европе, хотят 
жить в мире и согласии со всеми народами, сохранять свою этнокультуру и знакомить с ней 
европейские народы, тем самым обогащая общеевропейскую культуру в целом.
 За короткий период в рамках Альянса татар проведены 3 конференции с участием от-
ветственных работников ДРС МИД России, депутатов Государственного Совета Республики 
Татарстан, членов исполкома Всемирного конгресса татар:
 - по вопросам консолидации соотечественников, 2013год, г.Брюссель, Бельгия;
 - по укреплению связей с исторической Родиной – Татарстаном, 2014 год, г.Гданьск, 
Польша;
 - по проблемам сохранения национальной идентичности татар, проживающих в Евро-
пе, 2015 год, г.Париж, Франция.
 Было также проведено одно расширенное заседание правления Альянса по вопросам 
взаимодействия со структурами государственной власти в странах компактного проживания 
татар (2014 год, г.Гданьск, Польша).
 Одной из важных задач деятельности Альянса мы считаем избрание наших представи-
телей в органах власти различного уровня. Нас в Европе не так много, но мы вместе, а вме-

Флюр Нурияхметович Шарипов
Председатель ассоциации татар стран ЕС

«Альянс татар Европы», Литва
 Исэнмесез, кадерле дуслар!
 Хорматле президиум! Хорматле ватандашлар!
 Добрый день, дорогие друзья!
 Уважаемый президиум! Уважаемые соотечественники!
 Татарский народ, склонный к странствиям, переездам и общению, привыкший жить в 
дружбе и согласии с людьми разных национальностей, на сегодняшний день проживает поч-
ти во всех странах Европы. А это более ста тысяч наших соотечественников.
 Наиболее многочисленно татары проживают в Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии, 
Германии, Польше, Болгарии, Румынии. А в таких странах, как Польша и Литва, они прожива-
ют уже более 600 лет, в Болгарии, Румынии - еще дольше. Основные волны эмиграции татар 
аналогичны волнам эмиграции русских и других народов Российской империи, СССР и Рос-
сийской Федерации. Особо следует выделить отток населения во времена перестройки и в 
постперестроечный период.
 Проживая в той или иной стране, татары стараются открывать центры татарской куль-
туры, школы, строить мечети, выпускать печатные издания, общаться друг с другом на род-
ном языке, знакомить жителей Европы с национальной культурой татар, а значит и с культу-
рой российского народа, но при этом не забывают и о земле своих предков, исторической 
Родине – Татарстане.

Выступления официальных лиц 
и делегатов Конгресса
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сте мы – сила. И результаты уже есть. Так, один из представителей Альянса избран членом 
городского Совета г.Вильнюса, наша соотечественница является руководителем Совета на-
циональных меньшинств при правительстве Литовской Республики, и есть активист, который 
избран членом парламента Республики Словакия.
 У каждого народа есть свой любимый праздник. У татар – это Сабантуй, праздник с 
тысячелетней историей. Он стал праздником и народов России, живущих далеко от истори-
ческой Родины, а наша Родина - Россия. В последние годы во многих странах Европы ста-
ли проводить Сабантуй. В таких странах, как Финляндия, страны Балтии, Германии, Чехии, 
Бельгии, этот праздник проводится уже давно. Впервые в этом году Сабантуй провели во 
Франции, Венгрии, Италии.
 В июне этого года в г. Берлине усилиями активистов Альянса при помощи Правитель-
ственной комиссии по делам соотечественников за рубежом МИД России и Республики Та-
тарстан состоялся уже 2-ой общеевропейский Сабантуй, который был посвящен 70 - летию 
Победы.
 Праздник посетили руководители города и Посольства России, гости из Республики 
Татарстан, соотечественники, проживающие в Германии, и жители города. На Сабантуй съе-
хались татары из 22-х стран Европы. Большая делегация участников Сабантуя посетила ме-
сто казни татарского поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников по антифашисткой борь-
бе. Почтили память минутой молчания, возложили цветы. Прозвучали стихи и песни поэта.
 Татарские организации стран ЕС являются активными участниками мероприятий, про-
водимых в честь 70-летия Победы советского народа во Второй мировой войне. Это и акция 
«Бессмертный полк», конференции, круглые столы, фестивали, выставки, посвященные зна-
менательной дате. Большая работа проведена по перезахоронению советских солдат в Литве.
 Государственные органы Татарстана, его постоянные представительства в европей-
ских государствах, исполком Всемирного конгресса татар находятся в постоянном контак-
те с общественными организациями соотечественников и, при необходимости, оказывают 
разностороннюю помощь. Во время деловых визитов Президента Республики Татарстан в 
европейские страны проходят его встречи с татарскими общинами этих стран, тем самым мы 
постоянно ощущаем связь с исторической Родиной.
 «Альянс татар Европы» (АТЕ) тесно взаимодействует с ДРС МИД России, Россотруд-
ничеством, Всемирным конгрессом татар, Республикой Татарстан.
 17 октября этого года в Париже успешно прошел второй съезд АТЕ. На съезде отме-
чено, что процесс консолидации татар идет успешно, создаются татарские организации в тех 
странах, где их еще не было. На сегодняшний день Альянс объединяет уже 25 крупных орга-
низаций из 17 стран ЕС. Принята резолюция съезда.
 Во время культурной программы прошедшего съезда в Париже успешно прошла 
презентация фильма « Война непрощенных», рассказывающая о подпольной деятельности 
борцов советской армии в застенках заключения. Делегаты съезда отметили большую роль 
данного фильма в воспитании молодежи. Cчитаем, что необходимо больше уделять внима-
ние молодым, привлекая их в татарские общины, служащие сплочению людей, поддержанию 
национального духа . Чтобы молодежь знала свою историю, так как без этих знаний нет бу-
дущего, а это требует новых форм работы и обмена опытом. А общение на таких форумах, 
каким стал 2-ой съезд в Париже, этот опыт и дает.
 В заключение хочу сказать следующее: мы, татары зарубежья, являемся неотъемле-
мой частью народа России, мы ее соотечественники.
 Знакомя жителей Европы и всего мира с нашим народом, его культурой, традиция-
ми, достижениями и современной жизнью нашей исторической Родины, мы представляем и 
культуру многонационального народа России.
 Верю и надеюсь, что наша организация будет и впредь служить этим благородным 
целям, а слова великого татарского поэта Габдуллы Тукая станут путеводной звездой нашей 

95

деятельности:

 В счастье и беде
 Мы народу будем
 Помогать в труде.
 Будем делить с ним
 Радость и горе,
 Будем с народом
 Всегда и везде.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМИтоговое пленарное
заседание

Церемония награждения
Почетным знаком соотечественника

и Почетными дипломами
Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом
6 ноября 2015 года
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 3. Для вручения Почетного знака соотечественника в номинации «Спорт» приглашается 
НОЙБАУЭР-СОКОЛИК Светлана – основатель Австрийской ассоциации самбо, а также 
детской любительской секции борьбы в г.Нойдауберге. Кандидат в мастера спорта по самбо 
проводит активную работу по развитию этого вида спорта в Австрии, организует детский 
турнир и открытый чемпионат Австрии «Австрийский трофей». С 2012 года взаимодействует 
с Московской федерацией самбо.

 4. Для вручения Почетного знака соотечественника в номинации «СМИ» приглашается 
БРЕСЛАВСКИЙ Евгений Леонидович – главный редактор областной газеты «Эхо Оша». 
Организовал ошское областное объединение российских соотечественников «Содружество». 
С ноября 1994 г. руководит Центром правовой защиты соотечественников в городе Ош и 
Ошской области Киргизии.

 5. Для вручения Почетного знака соотечественника в номинации «Работа с молодежью» 
приглашается ОЗДОЕВ Султан Мажитович – председатель ингушского культурного центра 
«Вошал», академик Национальной академии наук Казахстана. Вносит значительный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, содействует укреплению дружбы и солидарности 
народов России и Казахстана.

 6. Для вручения Почетного диплома в номинации «Общественная деятельность» 
приглашается БАРМАН Елена Анатольевна - председатель Индийской ассоциации 
российских соотечественников. Елена Анатольевна ведет активную работу по привлечению 
все большего числа российских соотечественников в Индии к совместной общественной 
деятельности, сохранению и распространению в их среде российских историко-культурных 
и религиозных традиций, русского языка.

 7. Для вручения Почетного диплома в номинации «Благотворительность» 
приглашается ШУЛЫНДИН Владимир Владимирович – генеральный директор ООО 
«Карпатнефтехим» (г.Ивано-Франковск). Владимир Владимирович активно поддерживает 
культурно-просветительскую деятельность Русской общины Ивано-Франковской области. 
При его непосредственной поддержке была издана Антология русскоязычной литературы 
Прикарпатья «Ткань и Ландшафт». Возглавляемое им крупнейшее на Прикарпатье химическое 
предприятие шефствует над единственной в области Ивано-Франковской средней школой № 
3 с русским языком обучения. Оказывал помощь в издании газеты «Прикарпатская правда», 
на страницах которой регулярно печатались информационные материалы русской общины.

 8. Для вручения Почетного диплома в номинации «СМИ» приглашается КРАВЧЕНКО-
ТОРА Елена Станиславовна - председатель «Общества российских соотечественников 
«Колокол» в г.Кракове. Общество активно сотрудничает с другими организациями российских 
соотечественников в Польше, а также с обществами других национальных меньшинств. С 2014 
года сотрудничает с российскими телевизионными каналами (РЕН ТВ, НТВ), освещающими 
жизнь соотечественников и события в Польше, оказывает им организационную помощь.

 Л.Н.Глебова:
 Уважаемые друзья,
 Позвольте еще раз искренне и сердечно поздравить всех награжденных, пожелать 
им дальнейших успехов в благородном деле сохранения верности Отечеству, продвижения 
русского языка за рубежом, расширения российского этнокультурного пространства.

96

 Ведущий: Заслуженный артист Российской Федерации Артем Каминский.

 А. Каминский: 
 Уважаемые участники Конгресса,
 Приступаем к церемонии награждения делегатов от наших зарубежных общин, кото-
рые внесли заметный вклад в развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского 
языка и российской культуры, самобытности Русского мира за рубежом.
 Кандидатуры на награждение представили страновые координационные советы. От-
бор проводился Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом по 
номинациям: «Общественная деятельность», «Русский язык», «Культура», «Благотворитель-
ность», «Спорт», «Средства массовой информации», «Работа с молодежью». Победителям в 
каждой номинации вручается «Почетный знак соотечественника».
 Занявшие 2-3 места отмечаются Почетным дипломом Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом.
 Награждение проводит руководитель Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству Любовь Николаевна Глебова.

 1. Для вручения Почетного знака соотечественника в номинации «Общественная де-
ятельность» приглашается ДРОЗДОВ Михаил Владиславович – вновь избранный предсе-
датель Всемирного координационного совета российских соотечественников, руководитель 
Русского клуба в Шанхае.
 Михаил Владиславович ведет активную работу по сохранению российского культур-
ного наследия в Китае, вносит весомый вклад в консолидацию движения соотечественников. 
На площадке возглавляемого им клуба организуются встречи русскоязычной общины, про-
водятся творческие вечера с участием российских деятелей культуры.

 2. Для вручения Почетного знака соотечественника в номинации «Культура» приглаша-
ется ФАРФЕЛ Михаил Алексеевич – директор Русско-Американского центра в г.Орландо. По 
инициативе Михаила Алексеевича в Орландо были созданы первая воскресная школа по изу-
чению русского языка и культуры, общественная библиотека с солидным фондом литературы 
на русском языке, а также Центр правовой поддержки и защиты прав соотечественников.
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 8. Закрепить позитивную роль, которую сыграли организации соотечественников в 
праздновании 70-ой годовщины Великой Победы, освобождения стран Европы от нацизма, 
путём проведения впредь на постоянной основе мероприятий, направленных на сохранение 
памяти о героических страницах отечественной истории, включая акции «Георгиевская лен-
точка» и «Бессмертный полк».

 9. Приветствовать решение Президента Российской Федерации утвердить Концепцию 
«Русская школа за рубежом». Поручить ВКС совместно с Россотрудничеством принять уча-
стие в определении форм и методов ее реализации.

 10. Рекомендовать ПКДСР в целях укрепления позиций русского языка в мире рассмо-
треть возможность расширения вариативности поддержки международных «летних школ», 
стажировок, проектов и других коммуникационных площадок для соотечественников как в 
России, так и за рубежом.

 11. Активизировать взаимодействие с вновь созданным Фондом сотрудничества с за-
рубежной русскоязычной прессой (Фонд ВАРП) для выработки механизмов оказания разно-
профильного содействия диаспоральным средствам массовой информации.

 12. Выразить удовлетворение растущей вовлеченностью молодых соотечественников 
в работу страновых КСОРСов. В этой связи приветствовать создание при ПКДСР межведом-
ственного Совета по делам молодежи, предвосхищая тем самым продолжение практики про-
ведения в России и за рубежом «школ молодого лидера», юношеских фестивалей и слетов, а 
также учебно-образовательных поездок по историческим местам Российской Федерации.

 13. Обратиться в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, с предложением продолжить работу по созданию центров правовой защиты 
соотечественников с непосредственным подключением к их деятельности страновых 
КСОРСов.

 14. Высказать серьезную озабоченность политикой, осуществляемой правительства-
ми ряда стран, которая приводит к систематическому массовому нарушению прав и законных 
интересов проживающих в них русскоязычных меньшинств, например, в том, что касается 
ограничения свободы передвижения, сужения возможности получения образования на рус-
ском языке, создания препятствий для доступа соотечественников к российскому информа-
ционному и культурному пространству.

 15. Отметить весомый вклад Русской православной церкви и других традиционных 
конфессий российской диаспоры в процесс возрождения духовного единства соотечествен-
ников, укрепления их гуманитарных и культурных связей с исторической Родиной.

 16. Побуждать соотечественников к передаче семейных архивов в запасники созда-
ваемого при Доме русского зарубежья им. А.Солженицына в Москве Музея русского зарубе-
жья.

 17. Приветствовать идею создания в 2017 г. памятника Примирения в Крыму, а также 
мобилизовать диаспору на посильное участие в осуществлении этого проекта.
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 Делегаты пятого Всемирного конгресса соотечественников, представляющие много-
миллионную российскую диаспору в 97 странах, по итогам работы форума приняли следую-
щее решение:

 1. Выразить поддержку государственной политике Российской Федерации, направ-
ленной на защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие консолидации 
Русского мира, сохранение и расширение российского этнокультурного пространства за ру-
бежом.

 2. Продолжить хорошо показавшую себя практику проведения «на полях» зарубеж-
ных поездок руководителей и других официальных представителей Российской Федерации 
встреч со страновыми Координационными советами организаций российских соотечествен-
ников (КСОРС).

 3. Отметить растущую эффективность мероприятий по поддержке соотечественни-
ков, проводимых по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом (ПКДСР) в рамках правительственной Программы работы с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2015–2017 годы, федеральной целевой программы «Русский 
язык» и Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Госпрограмма).

 4. Подчеркнуть значение Госпрограммы в деле оказания помощи соотечественникам, 
принявшим осознанное решение вернуться для дальнейшего проживания на свою истори-
ческую родину – Россию, а также усилия по ее реализации, предпринимаемые ФМС России, 
МИД России, Россотрудничеством и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

 5. Поддержать усилия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации по разработке и реализации собственных программ по работе с соотечественниками 
за рубежом.

 6. Стимулировать работу Всемирного координационного совета российских соотече-
ственников, проживающих за рубежом, (ВКС) в направлении дальнейшей диверсификации 
диалога между диаспорой и органами государственной власти Российской Федерации.

 7. Стремиться к повышению отдачи от ежегодных страновых, региональных и всемир-
ных форумов соотечественников в деле сплочения общественных объединений российских 
землячеств за рубежом.

РЕЗОЛЮЦИЯ
пятого Всемирного конгресса сооте-

чественников, проживающих за рубежом
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 18. Поручить ВКС во взаимодействии с ПКДСР, региональными и страновыми коорди-
национными советами российских соотечественников подготовить календарь памятных дат 
русского зарубежья.

 19. Призвать российский бизнес, а также отечественные неправительственные благо-
творительные, правозащитные и прочие НПО к взаимодействию с организациями соотече-
ственников в реализации гуманитарных проектов.

 20. Рекомендовать страновым КСОРСам развивать диалог с гражданским обществом 
стран проживания в целях его объективного информирования о внутренней и внешней поли-
тике Российской Федерации.

 21. Одобрить разработанный и утвержденный ВКС в 2015 г. свод актуализированных 
правил формирования и деятельности организаций российских соотечественников на стра-
новом, региональном и всемирном уровнях. Поручить новому составу Совета, при необходимо-
сти, готовить рекомендации по внесению в него уточняющих корректировок.

 22. Выразить благодарность ПКДСР и МИД России за хорошую организацию Конгрес-
са. Шестой Всемирный конгресс соотечественников созвать в 2018 году.
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власти и гражданским обществом стран проживания в целях его объективного информиро-
вания о внутренней и внешней политике Российской Федерации.

 8. Приветствовать создание молодежных организаций соотечественников за рубежом. 
Выразить удовлетворение растущей вовлеченностью молодых соотечественников в работу 
страновых координационных советов объединений российских соотечественников (КСОРС). 
Отметить важность экспертной поддержки деятельности молодежных организаций соотече-
ственников.

 9. Приветствовать создание при ПКДСР межведомственного Совета по делам 
молодежи.

 10. Активизировать работу по расширению взаимодействия соотечественников с рос-
сийскими молодежными организациями.

 11. Выразить благодарность Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, оказывающему правовое, информационное, методическое и ор-
ганизационное содействие организациям соотечественников, что способствует предотвра-
щению и ликвидации дискриминации зарубежных соотечественников, защите их личности и 
человеческого достоинства. Просить руководство Фонда усилить внимание к международ-
ной проблематике, расширив практику проведения международных практических конферен-
ций по совершенствованию механизмов правозащитной деятельности.

 12. Продвигать правозащитную тематику в профильных международных организациях 
и продолжать установление контактов с ними в целях объективного информирования меж-
дународной общественности о существующих нарушениях прав российских соотечественни-
ков.

 13. Продолжить работу по совершенствованию механизмов предоставления соотече-
ственникам российского гражданства в упрощенном порядке, в т.ч. детям соотечественни-
ков без согласия второго родителя.

 14. Призвать органы Европейского союза сделать все возможное для ликвидации 
массового безгражданства русскоязычного населения Латвии и Эстонии.

 15. Выразить протест против политики и практики некоторых стран, направленных на 
героизацию пособников нацистов времён Второй мировой войны. Решительно осудить дей-
ствия официальных властей этих государств по моральному, политическому, административ-
ному и уголовному преследованию ветеранов Великой Отечественной войны и антигитлеров-
ской коалиции. 
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Рекомендации 
тематической секции № 1 

Всемирного конгресса соотечественников 
«Формы и методы консолидации объединений 

соотечественников, роль молодежи. 
Защита прав соотечественников»

 Участники тематической секции № 1 пятого Всемирного конгресса соотечественников 
«Формы и методы консолидации объединений соотечественников, роль молодежи. Защита 
прав соотечественников» считают важным:

 1. Выразить благодарность Правительственной комиссии по делам соотечественни-
ков за рубежом (ПКДСР) за работу, направленную на защиту прав и законных интересов со-
отечественников, содействие консолидации зарубежных российских общин, сохранение и 
развитие российского этнокультурного пространства.

 2. Поддержать работу Всемирного координационного совета российских соотече-
ственников (ВКС), представляющего консолидированные интересы зарубежной российской 
общины и обеспечивающего постоянный диалог между зарубежными соотечественниками и 
органами государственной власти Российской Федерации. Одобрить практику проведения 
ежегодных совместных заседаний ПКДСР и ВКС.

 3. Продолжить практику ежегодного проведения при поддержке ПКДСР страновых, 
региональных и всемирных форумов соотечественников, способствующих дальнейшей кон-
солидации зарубежной российской общины, укреплению ее связей с Россией.

 4. Одобрить разработанный и утвержденный ВКС в 2015 г. свод правил формирования 
и деятельности организаций российских соотечественников на страновом, региональном и 
всемирном уровнях. Поручить новому составу Совета, при необходимости, готовить реко-
мендации по внесению в него уточняющих корректировок.

 5. Выразить благодарность Русской православной церкви за работу по единению рос-
сийских общин за рубежом и содействие сохранению русского языка.

 6. Рекомендовать ПКДСР и ВКС расширить практику проведения в России и за рубе-
жом мероприятий для молодежного крыла диаспоры, включая «школы молодого лидера», 
юношеские фестивали, слеты и форумы, учебно-образовательные поездки по историческим 
местам Российской Федерации и т.д.

 7. Рекомендовать организациям соотечественников активнее вести диалог с органами 



V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМРекомендации
тематических секций

105

 5. Отмечая примеры успешного сотрудничества соотечественников с российскими 
государственными учреждениями, диппредставительствами в деле сохранения культурно-
исторического наследия в странах пребывания (например, мемориально-исследовательский 
центр ассоциации «Русский пенсионный дом» в Сен-Женевьев-де-Буа, музей лейб-гвардии 
Казачьего полка в Курбевуа во Франции, русская библиотека в Бейруте в Ливане и др.), 
рекомендовать русским сообществам повсеместно активнее включаться в такую работу и в 
полной мере использовать потенциал музейных и архивно-библиотечных центров эмиграции 
в просветительских и воспитательных целях.

 6. Учитывая позитивный опыт по сохранению русского кладбища Сент-Женевьев-
де-Буа под Парижем, восстановлению русских участков кладбищ в Белграде (Сербия), Хер-
цег-Нови (Черногория), разрабатывать на государственном уровне механизм по поддержке 
русских захоронений за рубежом.

 7. Обратиться к Государственной Думе Российской Федерации с просьбой о разработ-
ке законодательной базы, позволяющей субъектам Российской Федерации предусматривать 
ассигнования из своего бюджета для проведения историко-мемориальной работы в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

 8. С удовлетворением воспринимая известие о начале строительства на базе Дома 
русского зарубежья имени Александра Солженицына здания первого в мире Музея русского 
зарубежья и отмечая, что вся предшествующая работа по его созиданию горячо приветство-
валась на предыдущих всемирных форумах соотечественников, призываем общественные 
организации, сообщества соотечественников, а также отдельных лиц всячески способство-
вать деятельности по приумножению фондов этого главного, общенационального центра, а 
также других российских музеев, архивов и библиотек, призванных хранить память о зару-
бежной России, накапливать знания о всех гранях ее бытия, истории, великих образцах и 
достижениях ее культуры.

 9. Рекомендовать организациям соотечественников при планировании работы, на-
правленной на сохранение памяти о героических страницах российской истории, учесть, что 
в 2016 году исполняется сто лет формированию Русского экспедиционного корпуса (более 
40 тысяч воинов) в Первой мировой войне, выполнявшего союзнические боевые задачи на 
Французском и Салоникском (Македонском) фронтах, а также другим ключевым событиям 
Первой мировой войны. В памятные дни желательно организовать возложение цветов к за-
хоронениям русских солдат и офицеров, погибших при исполнении союзнического долга на 
территории западноевропейских, балканских стран, и в других регионах.

 10. Принять к сведению доклад настоятеля Свято-Троицкого храма в Брюсселе про-
тоиерея Павла Недосекина о проделанной работе по строительству в бельгийском городе 
Льеже храма-памятника российскому воинству двух мировых войн, выразить поддержку ре-
шению приступить к строительству храма и обеспечить этим шагам информационную под-
держку.
 11. Уделить внимание подготовке трудов, связанных с концепцией «примирения» 
враждующих сторон в период революций 1917 года и Гражданской войны в России, поддер-
жать идею создания памятника Примирения в Крыму.
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Рекомендации 
тематической секции № 2 

Всемирного конгресса соотечественников 
«Историческая память и противодействие

 попыткам искажения истории»

 В продолжение историко-просветительской работы российских сообществ зарубе-
жья, уделивших основное внимание в 2015 году 70-летию Победы над нацизмом во Второй 
мировой войне, решающей роли народов Советского Союза в этой победе и противостоянию 
многочисленным фальсификациям и использующих все разнообразие современных форм 
донесения до соотечественников, особенно молодежи, а также граждан стран своего пребы-
вания правдивых знаний, объективной информации о русской истории, о героической борьбе 
нашего народа за независимость не только своей Родины, но и других стран в период Первой 
и Второй мировых войн, считаем необходимым:

 1. Учитывая сложную современную международную обстановку и усиление антирос-
сийских настроений во многих странах Европы и США считать наиболее актуальной задачей 
обоснование позитивной роли России, российского культурного и исторического наследия в 
истории человечества.

 2. Для решения этих задач при посредничестве и поддержке МИД России, Россотруд-
ничества, фонда «Русский Мир» и других профильных организаций активнее привлекать уче-
ных, историков, специалистов, деятелей искусства, культуры и кинематографа Российской 
Федерации, не только из Москвы, Санкт-Петербурга, но и из регионов.

 3. Предусмотреть в 2016 году комплекс памятных и мемориальных историко-просве-
тительских мероприятий, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной войны, для 
чего творчески использовать зарекомендовавшие себя формы работы, связанные с 70-лети-
ем Великой Победы. Содействовать бережному сохранению мемориальных объектов времен 
Первой и Второй мировых войн, в том числе воинских захоронений. Одобрить положитель-
ную роль организаций соотечественников в сохранении исторической памяти, пресечении 
непрекращающихся попыток искажения истории и героизации нацизма и фашизма. Отметить 
и поддержать общественные, в том числе молодежные организации, ведущие поисковые ра-
боты.

 4. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с 
Россотрудничеством и институтами Российской академии наук подготовить учебное пособие 
по истории для русскоязычного населения стран мира с особенным акцентом на показ роли 
России в победе над нацизмом во Второй мировой и Великой Отечественной войне.
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 12. Отметить важность проведения в России на базе Дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына и других музеев и библиотек выставок, посвященных малоизвест-
ным страницам российской и мировой истории, по материалам, собранным нашими соотече-
ственниками за рубежом.

 13. Принять во внимание важность создания программы по подготовке научных работ 
по освещению спорных событий в мировой истории.

 14. Подчеркнуть необходимость перевода лучших трудов российских историков по 
наиболее важным моментам российской истории на иностранные языки, а также – наиболее 
интересных книг иностранных авторов на русский язык.

 15. Учредить почетный «Зал Славы» российского публициста для того, чтобы отмечать 
публицистов, историков и журналистов, талантливо и самоотверженно отстаивающих рус-
скую идею в сложных условиях современного мира.

 16. Подготовить календарь памятных дат истории Русского зарубежья. 



V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМРекомендации
тематических секций

109

 3. Признать необходимым расширение форм поддержки международных «летних 
школ», стажировок и других коммуникационных площадок как в России, так и за рубежом в 
целях продвижения русского языка в мире.
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Рекомендации 
тематической секции № 3 

Всемирного конгресса соотечественников 
«Работа по распространению русского языка,

российской культуры и образования за рубежом»
 Участники секции «Работа по распространению русского языка, российской культуры 
и образования за рубежом», проведенной в рамках пятого Всемирного конгресса соотече-
ственников, констатируют заинтересованный характер состоявшейся дискуссии, её наце-
ленность на всесторонний анализ результатов работы объединений соотечественников по 
сохранению этнокультурной самобытности в русскоязычных общинах, развитию культурных, 
образовательных и научных связей соотечественников с исторической Родиной.

 В ходе обсуждения участники секции обменялись мнениями по вопросам продвиже-
ния русского языка в странах проживания соотечественников, сохранения российских ду-
ховных и культурных традиций за рубежом, развития и расширения форм поддержки обра-
зовательных проектов. Участники секции отмечают, что Россия и Русский мир переживают 
сегодня непростое и во многом сложное время. Одновременно это и период возрождения и 
укрепления национальной идентичности.

 Участники секции уверены в том, что эффективность проводимой в российской об-
щине за рубежом работы по сохранению своей этнокультурной самобытности существен-
но повысится и получит дополнительный мощный импульс в ходе практической реализации 
утвержденных Концепции «Русская школа за рубежом» и Государственной концепции под-
держки Российской Федерацией русского языка за рубежом.

 Участники секции в ходе дискуссии убедительно продемонстрировали сопричастность 
событиям на исторической Родине, поддержку её внешней политики, стремление сохранить 
родной язык и культуру.

 Участники секции считают необходимым:

 1. Признать целесообразным продолжить поддержку Правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом МИД России, Россотрудничества и других россий-
ских министерств и ведомств инициатив зарубежных соотечественников, направленных на 
укрепление национальной идентичности, сохранение этнокультурной самобытности и рас-
пространение русского языка.

 2. Сформировать меры по реализации Концепции «Русская школа за рубежом», 
утвержденной Президентом Российской Федерации.
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ектов Российской Федерации, ответственных за реализацию упомянутых программ.

 4. Рекомендовать редакциям тематических журналов для соотечественников «Шире 
круг», «Балтийский мир» и «Единство в многообразии» ввести рубрики, отражающие контак-
ты и связи соотечественников с регионами России.

 5. Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом 
содействовать:
 - расширению практики проведения в странах проживания соотечественников темати-
ческих конференций, семинаров, круглых столов по обмену опытом сотрудничества органи-
заций российской общины с регионами России;
 - сформировать и содействовать распространению среди российской общины за ру-
бежом ежегодного «Всероссийского календаря соотечественника», включающего в себя пе-
речень мероприятий по поддержке зарубежных соотечественников регионами Российской 
Федерации;
 - встречам руководителей субъектов Российской Федерации с представителями соот-
ечественников в странах их проживания, а также на территории Российской Федерации;
 - контактам деловых ассоциаций соотечественников с союзами промышленников и 
предпринимателей регионов России.

 6. Обратить внимание субъектов Российской Федерации на необходимость налажива-
ния более широких контактов и активное сотрудничество с организациями российских соот-
ечественников, проживающих за рубежом.

 7. Рекомендовать Россотрудничеству:
 - при планировании мероприятий российских центров науки и культуры в зарубеж-
ных странах за счет средств федерального бюджета, направляемых на поддержку сооте-
чественников за рубежом, шире ориентироваться на рекомендации страновых координаци-
онных советов российских соотечественников (КСОРС), уделять внимание инициативам по 
налаживанию контактов с регионами России, способствующим удовлетворению культурных 
и образовательных запросов соотечественников;
 - ориентировать российские центры науки и культуры за рубежом на проведение ме-
роприятий по пропаганде культурных традиций народов России с привлечением заинтересо-
ванных субъектов Российской Федерации.
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Рекомендации 
тематической секции № 4 

Всемирного конгресса соотечественников 
«Роль субъектов Российской Федерации 

в работе с соотечественниками, в том числе 
в сфере экономического сотрудничества»

 Участники секции «Роль субъектов Российской Федерации в работе с соотечествен-
никами, в том числе в сфере экономического сотрудничества» отмечают конструктивный 
характер проведенной дискуссии, ее нацеленность на решение задачи по расширению и 
развитию связей с субъектами Российской Федерации, участвующих в реализации государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении зарубежных соотечественников.

 Участники секции констатируют, что за последние годы связи и контакты обществен-
ных объединений соотечественников с органами власти и субъектами внешнеэкономической 
деятельности регионов России заметно укрепились. Существенно возросли возможности 
информационного обмена между ними.

 Вместе с тем участники проведенной дискуссии отмечают, что эффективность по на-
лаживанию всесторонних связей соотечественников с регионами России получат новый им-
пульс к развитию при осуществлении дальнейших шагов со стороны российской диаспоры и 
субъектов Российской Федерации навстречу друг другу.

 Участники секции считают необходимым:
 
 1. Поддержать усилия органов власти субъектов Российской Федерации по разработ-
ке и реализации собственных программ по работе с соотечественниками за рубежом.

 2. Рекомендовать координационным советам и организациям соотечественников при 
планировании своих мероприятий опираться на региональные программы работы с соотече-
ственниками.

 3. Поручить Всемирному координационному совету российских соотечественников 
(ВКС):
 - наладить информационный обмен с регионами Российской Федерации, реализую-
щими собственные программы работы с зарубежными соотечественниками для целей после-
дующего информирования координационных советов всех уровней о мероприятиях по линии 
субъектов Российской Федерации на этом направлении;
 - разместить на сайте ВКС сведения о региональных программах работы с соотече-
ственниками и контактную информацию для связей с органами исполнительной власти субъ-
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 7. Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации, участвующих в 
выполнении Государственной программы, продолжить практику проведения презентаций 
региональных программ за рубежом в режиме видеоконференций и выездных мероприятий 
(пресс-туров) с привлечением общественных организаций соотечественников.

 8. Рекомендовать общественным организациям соотечественников расширить дея-
тельность по доведению информации о возможностях, предоставляемых Государственной 
программой, до соотечественников в государствах пребывания. Уделять особое внимание 
информированию соотечественников о возможностях переселения в субъекты Дальнего 
Востока и Байкальского региона и иные регионы страны, характеризующиеся активным эко-
номическим развитием и внедрением различных инвестиционных проектов.

 9. Рекомендовать страновым советам российских соотечественников определить из 
числа их членов ответственного (ответственных) за работу по тематике Государственной про-
граммы и взаимодействие с уполномоченными органами по ее реализации в странах прожи-
вания, о чем проинформировать МИД России (в т.ч. дипломатические представительства и 
консульские учреждения).

 10. Продолжить практику проведения региональных (страновых) конференций, «кру-
глых столов», семинаров, посвященных тематике Государственной программы.

 11. Развивать информационную работу по реализации Государственной программы, 
задействовать на этом направлении интернет-ресурсы и новейшие средства коммуникаций, 
интернет- и видеоконференции.

 12. Рекомендовать проработать вопрос об упрощении (ускорении) процедуры призна-
ния дипломов об образовании, выданных учебными заведениями иностранных государств.

 13. Проработать вопрос о проведении в 2016 году конференции, посвященной 10-ле-
тию принятия Государственной программы.
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Рекомендации 
тематической секции № 5

Всемирного конгресса соотечественников 
«Государственная программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом: состояние и перспективы»
 Участники секции, рассмотрев вопросы реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, признали целесообразным:

 1. Отметить высокое значение Государственной программы в деле оказания помощи 
соотечественникам, принявшим осознанное решение вернуться для дальнейшего прожива-
ния на свою историческую родину – Россию, а также эффективные усилия, предпринимае-
мые ФМС России, МИДом России, Россотрудничеством и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, по ее реализации (предлагается включить в резолюцию 
Конгресса).

 2. Подчеркнуть важность дальнейшей реализации Государственной программы с уче-
том растущего интереса к ней со стороны зарубежных соотечественников.

 3. Приветствовать включение в работу по приему переселенцев новых субъектов Рос-
сийской Федерации.

 4. Обратиться с просьбой к руководителям Республики Татарстан, Республики Баш-
кортостан, Московской области, города Москвы и города Санкт-Петербурга разработать 
региональные программы, предусматривающие переселение в указанные субъекты пер-
спективной молодежи, студентов, научных работников, инженеров, врачей, учителей и пред-
ставителей редких и уникальных специальностей.

 5. Отметить роль Государственной программы в защите прав и обустройстве в Рос-
сийской Федерации соотечественников с Украины, прибывших в Россию в 2014-2015 годах в 
массовом порядке.

 6. Продолжить совершенствование механизмов информационной работы по 
тематике добровольного переселения, в том числе более активно использовать в этих целях 
интернет-ресурсы органов государственной власти Российской Федерации, российских 
загранучреждений.
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Российской Федерации С.В.Лаврова
«Русский мир на пути консолидации»
«Российская газета», 2 ноября 2015 г.
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2014 гг., Правительством России одобрена новая Программа на 2015-2017 гг., которая актив-
но реализуется. Свою лепту в общие усилия традиционно вносят субъекты Федерации.
 Россия - многонациональная страна, и в рамках данной Программы постоянное вни-
мание уделяется поддержке традиций не только русского народа, но и татар, евреев, дру-
гих российских народов. В частности, во взаимодействии со Всемирным конгрессом татар, 
объединяющим представителей многомиллионной татарской общины России и зарубежных 
стран, планируется проведение общеевропейского Сабантуя в Великобритании. При под-
держке ПКДСР в рамках Всемирного конгресса татар учрежден Европейский альянс татар, 
второе заседание которого прошло в Париже в октябре нынешнего года. В 2016 году в Каза-
ни состоится VII Всемирный форум татарской молодежи, которому намерены оказать орга-
низационную и финансовую помощь.
 МИД России оказывает всестороннее содействие созданному в январе 2013 года Фон-
ду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, который заре-
комендовал себя востребованным механизмом в деле отстаивания их законных интересов, 
нейтрализации попыток их дискриминации, прежде всего в Прибалтике. Фонд вносит полез-
ный вклад в противодействие ревизии итогов Второй мировой войны, героизации нацистов и 
их приспешников, любым формам и проявлениям ксенофобии, агрессивного национализма и 
шовинизма.
 Важную роль в деле сплочения движения соотечественников играют ежегодные те-
матические форумы. Большой интерес вызвала состоявшаяся в 2013 году Всемирная конфе-
ренция «Соотечественники и их вклад в мировую культуру», в которой приняли участие сотни 
делегатов, известные деятели культуры и искусства. Главным событием прошлого года стало 
проведение Всемирной тематической встречи «Первая мировая война и судьбы российских 
соотечественников». В этой связи состоялось торжественное открытие памятника русским 
воинам, павшим в годы Первой мировой.
 Празднование 70-летия Великой Победы, которое будет, разумеется, в фокусе вни-
мания Конгресса, стало для российских диаспор мощным объединительным фактором. Ис-
кренне признательны им за вклад в организацию юбилея, за то, что они не забывают о геро-
ических страницах нашей истории, едины в необходимости отстаивания правды о событиях 
тех лет, за активное участие в различных акциях, таких как «Георгиевская ленточка» и «Бес-
смертный полк». В мае нынешнего года в Доме русского зарубежья имени Александра Сол-
женицына впервые прошла международная научная конференция «Российская эмиграция в 
борьбе с фашизмом». В те суровые времена большинство русских эмигрантов поддержали 
историческую Родину, осудили коллаборационизм, внесли весомый вклад в разгром нациз-
ма.
 О результативности предпринимаемых нами усилий свидетельствует и реализация Го-
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Всего в ее рамках в Россию 
переехали свыше 367 тыс. человек. Сильное влияние на этот процесс оказывает развитие 
ситуации на Украине: только из-за развязанной Киевом войны на Донбассе в нашу страну 
прибыли 1,2 млн украинцев. В целом доля украинских граждан составляет более половины 
от общего количества приехавших в Россию соотечественников.
 Трудно переоценить роль информационной составляющей в работе с общинами. 
Особенно востребована деятельность Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной 
прессой - Фонд ВАРП. Успешно работают интернет-порталы «Рувек» и Фонда поддержки и 
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Продолжается выпуск специ-
ализированного журнала «Русский век», а также трех региональных журналов для сооте-
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 В Москве 5 ноября открывается пятый Всемирный конгресс российских соотече-
ственников, проживающих за рубежом, призванный стать важным этапом в деле дальней-
шего сплочения Русского мира. Предстоящий форум - хорошая возможность для того, чтобы 
подвести итоги проделанной за последние годы работы, наметить планы на будущее.
 Российская община за рубежом насчитывает порядка 30 млн человек и входит в чет-
верку самых крупных диаспор мира. Ее формирование началось в конце XIX – начале XX вв. и 
происходило волнами, связанными с переломными событиями в отечественной истории.
 Важнейшей вехой в ее жизнедеятельности на современном этапе стал первый Все-
мирный конгресс соотечественников в 2001 году. Тогда еще была свежа память о распаде 
Советского Союза, в результате чего за пределами Родины оказались более 25 миллионов 
сограждан. Найти свое место в новых условиях, сохранить свою этнокультурную идентич-
ность, обеспечить поддержание связей с исторической Родиной - эти задачи имели огромное 
значение для большинства соотечественников. И руководство страны откликнулось на их 
чаяния.
 Оказание всемерной поддержки Русскому миру – безусловный внешнеполитический 
приоритет России, что зафиксировано в Концепции внешней политики Российской Федера-
ции. Как неоднократно подтверждал Президент В.В.Путин, мы будем и впредь энергично от-
стаивать права соотечественников, используя для этого весь арсенал имеющихся средств, 
предусмотренных международным правом. За прошедшие годы удалось поднять нашу работу 
на этом направлении на принципиально новый уровень, в тесном контакте с представителями 
зарубежных общин сформировать эффективные механизмы сотрудничества. Наряду с соб-
ственным опытом мы тщательно изучали практику взаимодействия иностранных партнеров с 
диаспорами за рубежом.
 К пятому Конгрессу Русский мир подходит более консолидированным, с функциони-
рующими на демократической основе организационными структурами на страновом, регио-
нальном и глобальном уровнях. Антироссийские действия Вашингтона и Брюсселя, включая 
введение односторонних рестрикций, не повлияли на наш диалог с общинами, которые долж-
ным образом реагировали на происходящее, выражали поддержку России.
 Русский мир является важным ресурсом укрепления атмосферы доверия и взаимо-
понимания в отношениях между Россией и странами пребывания наших соотечественников. 
Продолжаем разъяснять партнерам, что наличие российской диаспоры в их государствах 
- важный фактор в деле наращивания взаимовыгодных двусторонних связей в различных 
сферах.
 Координирующая роль во всей этой работе принадлежит Правительственной комис-
сии по делам соотечественников за рубежом. Полностью выполнена ее Программа на 2013-
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чественников - «Балтийский мир», «Единство в разнообразии», «Шире круг». В настоящее 
время число зарубежных русскоязычных СМИ насчитывает более 3 тысяч.
 Придаем большое значение взаимодействию с молодежным крылом диаспоры. Су-
щественно расширена практика проведения в России и за рубежом конференций и слетов 
молодежи, учебно-образовательных поездок молодых соотечественников по историческим 
местам России. По линии ПКДСР в 2013 году в Москве состоялся форум молодых соотече-
ственников под девизом «О спорт, ты - мир!», а в прошлом году в Казани была организова-
на встреча «Молодежь, наука, инновации». В Софии ежегодно проходит форум «Молодежь 
строит будущее» для соотечественников из стран Европы и ближнего зарубежья, в котором 
принимают участие молодые люди со всех континентов.
 Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Впереди – масштабная работа, 
о которой мы предметно поговорим в ходе предстоящего Конгресса. В нем примут участие 
более 400 посланцев организаций соотечественников из 97 стран, руководители федераль-
ных органов власти, профильных министерств и ведомств, ряда российских регионов, другие 
авторитетные гости. Восемь человек из восьми стран будут награждены Почетным знаком 
соотечественника и Почетным дипломом Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом.
 Убежден, что общими усилиями мы успешно решим стоящие перед нами задачи в ин-
тересах дальнейшего раскрытия колоссального потенциала Русского мира.
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надежных партнеров у России оказалось больше, чем думали в Вашингтоне. Санкции в из-
вестной степени послужили даже мобилизующим фактором для нашей экономики, вдохнули 
новую жизнь в ее инновационные сферы, дали мощный толчок импортозамещению. Цыплят 
по осени считают - и об этом идеологам «большой антироссийской игры» не следовало бы 
забывать. Становится очевидным, что, какой бы вопрос международной жизни мы ни взяли, 
в нынешних условиях без России не обойтись.
 Подготовка к V Всемирному конгрессу соотечественников идет «в штатном режиме». 
Интерес к форуму высок. Программа Конгресса весьма обширна и насыщенна. На двух за-
седаниях оргкомитета Конгресса, прошедших под председательством Министра иностран-
ных дел России Сергея Лаврова, на встречах Всемирного координационного совета соот-
ечественников обсуждены все основные содержательные и организационные проблемы 
подготовки форума.
 Конгресс откроется 5 ноября. В течение двух дней будут проведены пленарные засе-
дания, состоится работа в пяти тематических секциях. Планируется церемония награждения 
соотечественников Почетным знаком соотечественника и дипломами Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом. По завершении Конгресса планируется 
принять итоговую резолюцию. Разумеется, мы постараемся показать участникам Конгресса 
новую похорошевшую Москву, произошедшие в ней позитивные перемены.

 Каких результатов ожидают в МИДе от проведения в Москве V Всемирного 
конгресса соотечественников? Сколько подано заявок на участие в Конгрессе, из 
каких стран приедут наши соотечественники? Каким основным темам будет посвящена 
встреча?

 Пятый Конгресс соотечественников будет нацелен, прежде всего, на практические 
проблемы. Предстоит проанализировать опыт деятельности зарубежных соотечественных 
организаций, динамику развития, их потребности, произошедшие перемены. Форум призван 
продемонстрировать, что зарубежный Русский мир остается партнером исторической Роди-
не, сохраняет родной язык, культуру и историческое наследие. Как важную историческую 
веху расценили наши соотечественники воссоединение Крыма с Россией. Это событие актив-
но обсуждалось всеми, кто связан с Россией, позитивно отразилось на консолидации много-
национальной и многоконфессиональной российской диаспоры.
 Форум пройдет в год 70-летия Великой Победы. Его участники, несомненно, уделят 
внимание защите исторической памяти, прежде всего, правды о решающем вкладе в Победу 
над фашизмом всех народов Советского Союза. Конечно же, пойдет разговор и об усилиях 
соотечественников в борьбе против героизации нацизма, любых проявлений ксенофобии, 
межнациональной розни, расизма и агрессивного национализма. Мы уверены, что слова и 
призывы, которые прозвучат в Москве, будут услышаны во всем мире.
 Предусмотрено обсуждение таких актуальных тем, как формы и методы консолидации 
объединений соотечественников; роль молодежи; защита прав соотечественников; истори-
ческая память и противодействие попыткам искажения истории; распространение русского 
языка, российской культуры и образования за рубежом; роль субъектов Российской Феде-
рации в работе с соотечественниками, в том числе в сфере экономического сотрудничества; 
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В конечном счете, Кон-
гресс - это площадка для открытого и свободного обсуждения всех проблем, интересующих 
соотечественников, в каких бы частях мира они ни жили.
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 В нынешнее непростое время, когда против нас развязана информационная и 
санкционная война, созывается V Всемирный конгресс соотечественников. Как будет 
строиться работа этого представительного форума?

 Рад возможности побеседовать с вами. Сразу оговорюсь, что Конгресс носит плано-
вый, а не чрезвычайный характер, хотя осложнения в международной атмосфере, несомнен-
но, налагают на него свой отпечаток. Нам известно о высказываниях некоторых западных 
представителей, призывающих к жесткому контролю за зарубежной русскоязычной диас-
порой. От подобных заявлений веет подзабытым уже душком озлобления времен холодной 
войны.
 Да, действительно, в последние годы Россия доказала, что является крупной и само-
достаточной державой, способной на самостоятельные решения, со своим видением стра-
тегических вызовов и пониманием справедливости в международных делах. Однако это от-
нюдь не означает, что, укрепляя связи и партнерство с нашей диаспорой, мы преследуем 
политические цели, думаем о неких «скрытых сценариях». Отнюдь, Россия, говоря о Русском 
мире, имеет в виду не замыслы некой экспансии, а духовную и историческую общность и бли-
зость. Да, мы заботимся об образе России в качестве ответственного и серьезного партнера 
не только для иностранных государств и международного сообщества, но и многих миллио-
нов соотечественников за рубежом, которые вправе рассчитывать на нашу помощь и заботу.
 Если кто-то называет это политикой, то это - политика тепла и заботы, а не вскарм-
ливания «пятой колонны». Нас не нужно путать с теми, кто культивирует внутреннюю смуту, 
«цветные революции» и, как результат, хаос и страдания, массовый исход людей из своих 
собственных стран.
 Заботит нас и положение в информационной сфере. Изо дня в день в ряде стран пред-
намеренно насаждаются русофобские настроения с целью показать Россию в неприглядном 
свете, запугать не только россиян, но и людей за ее рубежами будто бы существующими у 
нас бедами и неприятностями. Но Россия и россияне никогда не страдали комплексами. С 
этой ложью мы будем бороться. Существенно возрос отечественный информационный по-
тенциал, мы в состоянии давать достойный отпор ведущимся на нас информационным ата-
кам. Нашим информационным агентствам порой верят больше, чем некоторым признанным 
западным информаторам, в последнее время запятнавшим свою репутацию беспринципной 
ложью и инсинуациями.
 Что касается экономической сферы, то наши противники пытаются внедрять ложь о 
крахе российской экономики из-за западных санкций. 
 Не собираюсь делать благостные оценки, но, несмотря на трудности, союзников и 
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странах мира. К настоящему времени фондом созданы 24 Центра правовой поддержки со-
отечественников в 18 странах мира. Реальная помощь оказана тысячам соотечественников. 
Примеров конкретной помощи масса. Так, в прошлом году юристам одного из правовых цен-
тров защиты соотечественников удалось отстоять интересы молокан, предотвратив попытку 
одной из фирм организовать около их села на пахотных землях карьер для добычи руды. 
В результате проведенной работы разрешение на разработку карьера было аннулировано. 
Благодаря помощи фонда, удалось отменить штраф, наложенный на одну из организаций со-
отечественников, за распространение листовок на русском языке на праздничных меропри-
ятиях 9 Мая в Риге. При содействии фонда удается помогать нашим соотечественникам от-
стаивать права на собственность, включая возвращение домов и земельных участков. Фонд 
помогает нашим соотечественникам в случаях незаконного вывоза детей за пределы страны, 
в случаях насилия над женщинами и детьми.
 Трудности в реализации прав соотечественников на использование родного языка 
существуют во многих странах дальнего и ближнего зарубежья. Это касается, прежде все-
го, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, где в последние годы у наших соотечественников су-
щественно сократились возможности получения школьного образования на родном языке. 
Практически ликвидирована система подготовки специалистов с высшим образованием на 
русском языке. Соотечественники рассчитывают на активные шаги России по защите русско-
го языка в странах их проживания. И мы, разумеется, не оставляем их без помощи. Разрабо-
таны концепции «Русский язык за рубежом» и «Русская школа за рубежом». Принятие этих 
документов - дело ближайшего времени.
 
 Нагнетание антироссийской истерии в мире оказывает серьезное воздействие на 
русские диаспоры. В этой связи какие форматы взаимодействия с соотечественниками 
особенно эффективны, прежде всего, в тех государствах ближнего зарубежья, которые 
сегодня испытывают мощное внешнее давление с целью изменения их геополитической 
ориентации?
 
 Вы правильно заметили, что нагнетание антироссийской истерии в мире оказывает 
серьезное воздействие на русскую диаспору. Она оказалась в эпицентре информационной 
войны, что создает дополнительные психологические сложности.
 Проблемы ближнего зарубежья другие в принципе. В результате произошедшей пару 
десятилетий назад геополитической катастрофы за пределами России в одночасье оказа-
лись более 20 миллионов наших людей, родившихся и выросших в Советском Союзе, гово-
ривших на русском языке, сохранивших симпатии к нашей общей Родине.
 Вместе с руководством стран-соседей мы пытаемся гибко и корректно решать вопро-
сы. Мы не имеем никакого морального права оставлять этих людей без заботы и внимания. 
Речь идет о гуманитарной помощи, о человеческом внимании, о действиях с целью предо-
ставить этим людям право жить в условиях материального и духовного комфорта, сохранять 
родной язык, поддерживать регулярные связи с близкими и родными людьми, разбросанны-
ми ныне волей политической судьбы на огромном пространстве.
 При всем нашем огромном желании помочь им было бы иллюзией считать, что эта 
работа может быть проведена легко, без особых усилий и финансового содействия. Друже-
ственный характер межгосударственных отношений с рядом стран, например Центральной 
Азии, позволяет наращивать совместные усилия, чтобы там в должной мере учитывались 
нужды российской диаспоры. Это, в частности, сохранение системы образования на рус-
ском языке, в том числе высшего образования. Позитивным примером служат университеты, 
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 В работе Конгресса примут участие около 400 представителей общественных органи-
заций соотечественников из 97 стран. Важно совместно выделить наиболее характерные для 
всех проблемы, понять, как российское государство может помочь в их решении.

 Как в новых геополитических условиях Российская Федерация следит за поло-
жением своих соотечественников за рубежом, на каких направлениях сконцентриро-
ваны усилия России? Что нужно сделать, чтобы повысить роль и влияние российских 
общин в странах проживания?

 Мы ориентированы на защиту прав наших соотечественников там, где они в этом 
нуждаются, содействие в их общественной и культурной активности, в сфере образования. 
Мы категорически отвергаем попытки культивировать в отношении российской диаспоры за 
рубежом подозрительность, приписывать ей роль «пятой колонны» в странах проживания. В 
канун Всемирного конгресса вновь заявляем, что видим соотечественников в качестве ак-
тивных и лояльных граждан своих государств. При этом, естественно, мы не будем мириться 
с какой-либо их дискриминацией. Мы будем помогать отстаивать их гражданские права об-
щепринятыми юридическими методами.
 В Москве приветствуют консолидацию российской зарубежной общины, единение 
людей с общей культурой, историей, русским языком. При этом основным приоритетом оста-
ется защита законных прав соотечественников, где бы они ни находились, прежде всего, на 
основе национального законодательства соответствующих стран.
 Мы внимательно изучаем все случаи, когда начинаются организованные гонения на 
российских соотечественников и их организации.
 Серьезнейшую озабоченность вызывает, например, положение наших соотечествен-
ников на Украине.
 Несмотря на весьма сложные условия, Всеукраинский координационный совет рос-
сийских соотечественников продолжает свою правозащитную работу. Дело дошло до абсур-
да - в сентябре российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, включен в санкционный список Украины. Ранее киевскими властями уже 
были заблокированы средства, выделенные этим фондом для известной Всеукраинской гу-
манитарной общественной организации «Дар жизни». Речь шла о создании четырех центров 
правовой помощи в Киеве, Харькове, Донецке и Луганске.
 Одним из приоритетов на украинском направлении становится взаимодействие с мно-
гомиллионной российской диаспорой в интересах сохранения ее этнокультурной самобыт-
ности и духовных ценностей, русского языка, культуры. В этих целях мы намерены принять 
меры по активизации соответствующей работы на международных площадках, включая ООН, 
ОБСЕ, Совет Европы, по наращиванию взаимодействия с международными и отечественны-
ми НПО, поддержке русскоязычных СМИ за рубежом. Рассчитываем, что это будет адекват-
но оцениваться властью в Киеве.
 Вы справедливо заметили, что Российская Федерация в целом призвана следить за 
положением своих соотечественников за рубежом. Форм и методов в этой работе немало. 
Приведу лишь один пример. Для решения практических вопросов Указом Президента Рос-
сийской Федерации создан Фонд правовой поддержки соотечественников, проживающих за 
рубежом, функционирующий с 1 января 2012 года. Первичной задачей этого фонда является 
как раз создание такой зарубежной сети, которая могла бы своевременно информировать о 
фактах нарушения прав наших людей.
 За четыре года фонд осуществил и продолжает содействовать 273 проектам в 42 
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кончая страновыми и региональными общинами. Все чаще выступают в Интернете отдельные 
соотечественники-блогеры.
 Появились у нас и новые масштабные возможности. Возьмем хотя бы Всемирную ас-
социацию русскоязычной прессы и созданный в прошлом году под ее эгидой Фонд сотруд-
ничества с русскоязычной зарубежной прессой. Рассчитываем, что он станет одним из ме-
ханизмов оказания содействия деятельности электронных и печатных русскоязычных СМИ 
за рубежом. Сформированы руководящие органы и Попечительский совет фонда. Вопросы 
становления «Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП» 
обсуждались на заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за ру-
бежом в июне 2015 года. В целом же число зарубежных русскоязычных СМИ составляет 
более 3 тысяч в 70 зарубежных странах.
 В инициативном порядке нашими соотечественниками создается пул печатных и элек-
тронных СМИ, который одной из своих основных задач видит правозащитную деятельность, 
в том числе в Прибалтике.
 При поддержке Роспечати обеспечиваем информационное присутствие Всероссий-
ской государственной телевизионной и радиовещательной компании за рубежом, прежде 
всего в регионах компактного проживания соотечественников. В 14 странах ближнего и в 
более чем 20 странах дальнего зарубежья транслируется телеканал «РТР-Планета», расши-
ряется география вещания телеканала «Россия 24». Два года назад в Москве прошел III Меж-
дународный конгресс русскоязычных вещателей. В этом году в нашей столице состоялся XVII 
Всемирный конгресс русской прессы, в котором приняли участие русскоязычные журнали-
сты из более чем 60 стран.
 По решению Всемирного координационного совета создан сайт ВКС, который обеспе-
чивает интерактивную взаимосвязь между Советом и страновыми организациями соотече-
ственников. Открыта страница ВКС в социальной сети «Фейсбук». Успешно функционируют 
интернет-порталы «Рувек» и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Продолжается выпуск специализированного журнала «Русский век», а 
также трех региональных журналов для соотечественников («Балтийский мир», «Единство в 
разнообразии», «Шире круг»).
 Активизировалась работа сайтов страновых координационных советов соотечествен-
ников, которым оказывается поддержка по линии ПКДСР.
 Многочисленные организации соотечественников, объединенные под эгидой Всемир-
ного координационного совета, размещают в сети Интернет заявления и статьи в поддерж-
ку действий, предпринимаемых российским руководством. Во Всемирной сети появляются 
десятки продвигающих позитивный образ России интернет-страничек, созданных предста-
вителями молодого поколения соотечественников, в том числе на базе социальных сетей. В 
более чем 70 странах организации соотечественников получают содействие в подписке на 
российские периодические издания. Этого перечня достаточно, чтобы понять впечатляющий 
прогресс соотечественных организаций на информационном поле.
 Особо отмечу тот факт, что ТАСС согласился выступить генеральным информацион-
ным партнером Всемирного конгресса соотечественников. Это прекрасный пример для дру-
гих СМИ.

 С 2007 года действует программа содействия добровольному переселению соот-
ечественников. Известно ли количество соотечественников, которые воспользовались 
этой программой?
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созданные в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Азербайджане. Важным направ-
лением остается расширение приема молодежи из стран ближнего зарубежья в российские 
вузы, организация курсов, семинаров и других мероприятий. Понятно, что особое внимание 
мы будем уделять работе с русскоязычной молодежью. Стараемся привлекать молодежь в 
российские учебные заведения.
 Для усиления правозащитной составляющей в работе Всемирный координационный 
совет российских соотечественников принял решение о создании в Европе новой площад-
ки региональной консолидации соотечественников. Прежняя практика сугубо на страновой 
основе не приносила ощутимого успеха. Новая площадка охватывает территории всех стран 
- членов Совета государств Балтийского моря. Это позволяет выносить проблемы соблюде-
ния прав наших соотечественников в Прибалтике на общеевропейский уровень, в том числе в 
рамках ОБСЕ, Совета Европы и Евросоюза. Так, в апреле участники Региональной конферен-
ции российских соотечественников, проживающих в странах Балтийского моря и Северной 
Европы, посетили в Варшаве офис Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) ОБСЕ. Обращение о состоянии дел с положением соотечественников в Прибалтике 
было передано директору бюро ОБСЕ Михаэлю Георгу Линку. Тем самым правозащитные 
проблемы соотечественников в Прибалтике выведены на общеевропейский уровень. К со-
жалению, в нарушение общепринятых норм ответ на это письмо так и не получен. Постпред 
России при ОБСЕ в Вене этот вопрос контролирует.

 Есть ли новые идеи и предложения по модернизации системы взаимодействия 
России с зарубежным Русским миром, которые бы учитывали складывающиеся в со-
временном мире реалии?

 В последние два года мы совместными усилиями Всемирного координационного со-
вета, страновых и региональных структур, а также Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом разработали систему мер по дальнейшей консолидации со-
отечественных организаций, укреплению их содержательной и организационной работы. Эта 
деятельность, разумеется, учитывала сложившиеся в мире реалии, в том числе опыт других 
мировых диаспор.
 Молодежное направление и впредь будет приоритетом. Намерены помогать прове-
дению юношеских съездов, фестивалей и слетов, содействовать поездкам молодежи по 
историческим местам нашей Родины. Поддерживать ее учебу в российских университетах. 
Соединяя «связь времен», молодые соотечественники должны все шире вовлекаться в дела 
зарубежных общин, проявлять активный настрой и брать на себя инициативу. Проведенные 
недавно мероприятия продемонстрировали искреннее уважение молодежи к героическим 
боевым и трудовым делам своих предков.
 
 Своевременная и объективная информация становится в сегодняшнем мире все 
более мощной силой. Как это отражается в работе по взаимодействию с соотечествен-
никами в средствах массовой информации? Как эпоха цифровых технологий помогает 
создавать действенные механизмы участия соотечественников за рубежом в информа-
ционном обеспечении внешней политики Российской Федерации?
 
 Наши информационные возможности расширяются. В этом можно убедиться, если 
сравнить с положением, которое было всего пару лет назад. Несравнимо активнее стали 
использовать возможности Интернета соотечественники и их организации, начиная с ВКС и 
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 Это большой и важный вопрос. Однако отвечу на него лаконично. Итоги реализации 
государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников за последние два года являются весьма впечатляю-
щими. В рамках государственной программы в Россию переехало свыше 367 тысяч соотече-
ственников. Наибольшее влияние на результаты переселения оказала, конечно, ситуация на 
Украине. Причины этого вам понятны.
 
 В ходе IV Всемирного конгресса соотечественников в 2012 году в Санкт-Петербурге 
глава МИД России Сергей Викторович Лавров призвал всех соотечественников «говорить 
обо всех проблемах и рассказывать о трудностях, которые нужно решить для того, 
чтобы Русский мир стал более сплоченным, чтобы вы чувствовали себя комфортно». 
Последовали ли совету Министра наши соотечественники? Как решаются их проблемы?

 Россия - ответственная держава. В Кремле, Правительстве, Министерстве иностран-
ных дел считают содействие соотечественникам важнейшей задачей. Взаимопонимание, ко-
торое сложилось в этой области между Москвой и соотечественными организациями всех 
уровней, постоянно совершенствуется и дает практические результаты. Главные из которых 
- упрочение наших связей и лучшее понимание реальных вопросов. На фоне укрепляющихся 
взаимопонимания и деловитости наших связей главным объединяющим фактором становит-
ся общая забота о здоровой атмосфере в мировых делах. Мы высоко ценим настрой соот-
ечественников быть полезными исторической Родине, содействовать ее социально-эконо-
мическому развитию, укреплению авторитета и престижа. В немалой степени этот престиж 
связан с достойным положением наших соотечественников в самых разных государствах. 
Мы понимаем всю деликатность и комплексность связанных с этим задач. Хотел бы выразить 
глубокую благодарность тем миллионам зарубежных соотечественников, которые душой и 
сердцем откликнулись на общие проблемы и заявляют о своей готовности оказывать посиль-
ную помощь.
 Вполне логично, что, чем сильнее и успешнее будет Россия, тем теснее будут наши 
контакты с диаспорой, тем увереннее будут чувствовать себя наши соотечественники за гра-
ницей. Мы со своей стороны будем этому всецело помогать. Помогать открыто и транспа-
рентно, считая это важной функцией российского государства. 
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шей диаспоры сыграла установка в Москве памятника «Российским воинам-героям, павшим 
в годы Первой мировой войны».
 В большом, сложном, живом деле, разумеется, не обходится без трудностей различно-
го характера. Большинство из них мы совместными с соотечественниками усилиями успешно 
преодолеваем.
 Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что особую обеспокоенность вызывает у нас 
положение соотечественников на Украине. Тысячи россиян засыпают и просыпаются с тре-
вогой на душе, думая, как там живут их родные и близкие люди по другую сторону границы 
с Украиной. К сожалению, из-за авантюрной политики Киева сотни тысяч русскоязычных 
граждан Украины – на Донбассе и не только – озабочены выживанием, спасением детей, 
мыслями о крыше над головой, о куске хлеба насущном. В рамках минского процесса, других 
международных форматов Россия ищет пути мирного урегулирования на юго-востоке Укра-
ины, направляет туда гуманитарную помощь, принимает на своей территории сотни тысяч 
украинских беженцев, учит их детей в школах и университетах.
 Российские соотечественники решительно осудили гибель невинных людей в одес-
ском Доме профсоюзов и последующие за этим безнравственные действия нынешнего укра-
инского руководства, не проводящего должное расследование этого чудовищного престу-
пления. Они осудили карательную кровопролитную операцию Киева против юга-востока 
Украины. Соотечественники ведут сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса.

 Мы знаем о тех усилиях, которые Россия вкладывает в работу с зарубежными 
соотечественниками. Ощутима ли отдача от этих действий?

 Без заинтересованности соотечественников было бы трудно ждать реальной отдачи 
от взаимодействия с нашей диаспорой. Ключ к успеху - в консолидации, единении россий-
ских зарубежных общин, сплочении людей, которых связывает общий язык, культура, исто-
рия, традиции. Мы чувствуем поддержку соотечественников по многим и многим вопросам.
 Так, основным нашим приоритетом является защита прав соотечественников. В каких 
бы дальних уголках мира русичи ни находились, они должны ощущать дыхание родной зем-
ли, чувствовать ее помощь и заботу. Чем надежнее мы будем защищать права и интересы 
наших земляков, тем более консолидированной будет наша диаспора. Это дорога с двусто-
ронним движением.
 Неизменно встречаюсь с соотечественниками в ходе зарубежных командировок. Ре-
гулярно выступаю на всемирных форумах, проводимых в Москве. Эти встречи воодушевля-
ют, в них чувствуется биение сердец.
 Мне, как ответственному секретарю ПКДСР, на регулярной основе приходится на раз-
личных встречах рассказывать соотечественникам о ее работе. Однако истинную оценку ее 
эффективности дадут делегаты в ходе пятого Всемирного конгресса соотечественников, ко-
торый пройдет в Москве 5-6 ноября.
 Вместе с тем, с удовлетворением хотел бы отметить, что за годы, прошедшие после 
состоявшегося в Санкт-Петербурге осенью 2012 года четвертого Всемирного конгресса со-
отечественников, наше взаимодействие с Русским миром шло по нарастающей. Фактически 
полностью реализована предыдущая Программа работы с соотечественниками. В прошлом 
году Правительством России одобрена новая Программа на 2015-2017 годы. Ее выполнение 
находится в зоне особого внимания ПКДСР, а также всех ведомств, которые в нее входят.
 Нынешний год ознаменовался для российской диаспоры святой для всех нас датой - 
70-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Все страновые координационные 
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 Добрый день, уважаемая Ирина Николаевна! Рад встрече с Вами. Не понаслышке зна-
ком с журналом «Шире круг». Правительственная комиссия по делам соотечественников за 
рубежом (ПКДСР) в свое время помогла в его становлении. И вот уже без малого 10 лет наши 
земляки в разных странах мира, как говорится, до дыр зачитывают Ваше издание. Готов от-
ветить на вопросы.

 Как Вы расцениваете работу, проделанную в последнее время на направлении 
соотечественников, проживающих за рубежами России?

 Спасибо за вопрос. По правде говоря, надо отметить, что это дело не только МИД 
России, но и многих других правительственных и неправительственных структур, которые 
заняты данной работой. Они тоже несут на своих плечах огромный груз ответственности.
 За последние годы зарубежные общины российских соотечественников уверенно раз-
вивают партнерские отношения с исторической Родиной. У себя в странах проживания они 
выступают в защиту своих законных прав и интересов, таких как право изучать родной язык, 
сохранять национальные традиции, русскую культуру. Консолидация зарубежного Русского 
мира становится реальностью.
 Добавлю к этому, что только за последние три года, т.е. от конгресса до конгресса, 
почти в ста странах мира российскими общинами по самым различным торжественным и 
памятным поводам совместно с российскими загранучреждениями проведены сотни меро-
приятий, форумов, встреч, конкурсов, олимпиад. В Брюсселе проводились заседания Евро-
пейского русского форума, включая его молодежный формат. При поддержке ПКДСР соз-
дан Европейский альянс татар; подписан Протокол о взаимодействии между Общественной 
палатой России и Всемирным координационным советом российских соотечественников, 
проживающих за рубежом (ВКС); продолжено сотрудничество с Русской православной цер-
ковью; сформирован межведомственный Совет по делам молодежи.
 Знаковыми событиями стали для российского зарубежья всемирные тематические 
конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру», а также «Первая мировая 
война и судьбы российских соотечественников». Важную консолидирующую роль для на-
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должны находиться в более свободном плавании и не быть столь заорганизованными?

 Повторюсь, что в ходе совместных заседаний Правительственной комиссии и Все-
мирного координационного совета мы не раз обсуждали этот вопрос. Председатель Совета 
Алексей Лобанов информировал членов Правительственной комиссии о том, что, отзываясь 
на требования времени, на протяжении последних лет ВКС разрабатывал документы реко-
мендательного характера, если хотите - практические советы по организации деятельности 
объединений соотечественников. Одновременно на протяжении длительного периода об-
суждение в соответствии с демократическими процедурами шло в Интернете. Мы все хорошо 
понимаем, что без правил жить сложно, из-за этого нередко возникают болезненные неу-
вязки. В то же время в международной практике наличие различных регламентов деятель-
ности правительственных и неправительственных организаций и правил проведения встреч 
различного формата – дело обычное, только облегчающее решение организационных и иных 
проблем.

 Сразу оговорюсь: я за молодёжь, но когда практически при любых сборах сооте-
чественников указываются ограничения по возрасту - поверьте, это неприятно. А кто же 
будет направлять молодёжь в правильное русло, кто будет делиться с ней накопленным 
опытом? А еще - душевной теплотой? Мне кажется, например, что среди молодых соот-
ечественников излишне много прагматиков.

 Душевная теплота – это понятие, без которого трудно жить и в семье, и в обществе. 
Насчет опыта: это дело наживное, он приходит с годами. Но при всех условиях вовлечение 
молодежи в соотечественную работу нужно приветствовать. Линия на проведение молодеж-
ных встреч полностью себя оправдывает. Под эгидой ПКДСР прошли десятки запоминаю-
щихся молодежных встреч в самых разных странах мира, регулярно проводятся региональ-
ные конференции, учебно-образовательные поездки по историческим местам Российской 
Федерации.
 За последние три года проведено два крупных международных молодежных форума 
соотечественников, собравших каждый более ста делегатов из почти 50-х стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В этом году такой форум пройдет в Софии и будет посвящен 70-летию 
Великой Победы.
 Выступая перед молодежью, например в ходе заседаний «Школы молодого лидера», 
на международном молодежном форуме соотечественников «Молодежь, наука, инновации», 
каждый раз получал колоссальный заряд энергии. Хорошая у нас молодежь. К тому же я 
рад, что она тянется к диаспоральной деятельности, к участию в работе соотечественных 
организаций.
 Делайте ставку на молодежь - не проиграете. За ней - будущее.
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советы объединений российских соотечественников участвовали в ключевой акции «Геор-
гиевская ленточка». С широким размахом во многих странах молодые соотечественники в 
дружном единении с ветеранами организовали шествия под девизом «Бессмертный полк». 
Такое бережное отношение к памяти героев Великой Отечественной войны восхищает. Мы 
гордимся соотечественниками и благодарны им за сохранение исторической памяти нашего 
народа.

 А как соотечественники отреагировали на воссоединение Крыма с Россией?

 Отклик на эти события стал по существу испытанием для нашей диаспоры. Русский 
мир с достоинством его выдержал. Воссоединение Крыма с Россией воспринято координа-
ционными советами российских соотечественников с воодушевлением.

 Удалось ли МИД собрать воедино все направления работы с зарубежными соот-
ечественниками под свою крышу, или по сию пору этим занимаются различные мини-
стерства, ведомства и фонды?

 Единую государственную линию по развитию партнерского взаимодействия с соот-
ечественниками, как я уже говорил, обеспечивает Правительственная комиссия по делам 
соотечественников за рубежом, работающая под председательством Министра иностранных 
дел С.В.Лаврова. В ее состав входят министерства, ведомства, парламентские структуры, 
общественные организации. Такой формат мы считаем оптимальным, оправдавшим себя на 
протяжении уже практически двадцати лет.
 Удалось ли с помощью МИД упорядочить деятельность русскоязычной общины за ру-
бежом?
 Зарубежный Русский мир слишком многонационален, многолик, многокофессиона-
лен, чтобы вносить в него элементы управления в общепринятом понимании. Его сила за-
ключается в многообразии. Например, известно, что наибольшей прочностью и надежностью 
отличаются именно системы, основанные на многообразии входящих в них звеньев. Важно 
работать дружно, согласованно, совместно добиваясь выполнения поставленных задач.

 Считаете ли Вы целесообразной организационную реформу, которую предпола-
гается осуществить после Конгресса? Например, «впрячь в одну телегу коня и трепет-
ную лань», полностью унифицировав структуру координационных советов совершенно 
разных стран?

 Ирина Николаевна, в какой-то мере эта тема уже была затронута выше. Об этом речи 
не идет. Любая поспешная унификация, не подкрепленная реальными потребностями, поль-
зы не приносит. В ходе ежегодных совместных заседаний Всемирного координационного 
совета и Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом говорилось 
о совершенствовании деятельности организаций соотечественников. Как известно, время 
от времени проблемы накапливаются. Это нормальный процесс для любой общественной 
структуры. Но эти проблемы надо решать. Речь, в том числе, шла о гармоничном сочета-
нии разумной ротации при сохранении преемственности в работе. Вышеозначенные мысли 
мне кажутся обоснованными. По инициативе Всемирного координационного совета созданы 
новые структуры в системе организаций соотечественников – региональные советы. Разра-
ботаны новые нормативные документы. Надо дать возможность всему устояться, взвесить 
плюсы и минусы. Поживем - увидим.

 Вам, наверное, показывали сборник с новыми правилами и регламентами жизни 
соотечественников? Не кажется ли Вам, что работа с людьми, общественная деятельность 
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

171170



V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

173172



V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
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