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Департамент по работе с
соотечественниками МИД России
Всемирный Координационный
совет российских соотечественников
Об участии в выборах стран – членов ВКСРС.
КСОРС Белоруссии в настоящий момент включает в себя 25
общественных организаций российских соотечественников с общей
численностью членов около 2 500 человек и является значимой структурой в
общественно-политической жизни Республики Беларусь. Организациями,
входящими в состав КСОРС, проводится значительное количество
мероприятий
различной
направленности
–
культурологических,
патриотических, спортивных, творческих и т.д. Особое внимание в работе
уделяется укреплению российско-белорусской интеграции, Союзного
государства России и Белоруссии, отстаиванию исторической правды,
противодействию фальсификациям истории, сохранению позиций русского
языка и литературы, культуры русского народа и народов России (в первую
очередь татаро-башкирского, чувашского и дагестанского культурного
наследия).
На постоянной основе работаю ряд сайтов и информационных
порталов российских соотечественников, где можно более подробно
ознакомиться с нашей деятельностью:
«Вместе с Россией» (http://ross-bel.ru);
«Мой полк» (https://moypolkbelarus.by);

«Русский дом» (http://vitrusdom.ru);
«Бело Русс и я» (http://belorussij.ru);
«Союзный деловой клуб «Авангард» (http://avant-garde.by);
«Белорусский
литературный
союз
«Полоцкая
ветвь»
(https://polvetvby.wordpress.com).
Ведётся активная работа в соцсетях, регулярно издаётся
художественная, научно-популярная и документально-публицистическая
литература, проводится большое количество круглых столов, конференций.
Ведётся постоянная работа по привлечению в состав КСОРС
Белоруссии новых общественных объединений и лидеров, в том числе
представителей деловых кругов. Происходит постоянное омоложение
соотечественного движения.
Российские соотечественники Белоруссии хорошо известны за
пределами своей страны. Иван Корда (многолетний член ВКСРС в
прошлом) и Лев Криштапович награждены орденом Дружбы, Игорь
Потапов, Андрей Геращенко и Николай Сергеев – медалью Пушкина.
Активными участниками многих международных проектов являются Сергей
Лущ и нынешний член ВКСРС Сергей Молодов.
Белоруссия находится в уникальной для соотечественного движения
ситуации – русский язык является государственным и основным по факту в
стране, большинство членов русских соотечественных организаций –
белорусы. Фактически и в этническом, и в цивилизационном, и в языковокультурном, и в религиозном плане почти всё население Белоруссии можно
отнести к соотечественникам по фактическим, а не по формальным
признакам. Исходя из этого очевидно, что Белоруссия является
неотъемлемой частью русского культурного, языкового, религиозного и
этнического пространства. Белоруссия и Россия наиболее продвинулись в
интеграционных процессах, образовали Союзное государство.
Вместе с тем в настоящий момент Белоруссия является ареной
межцивилизационного противостояния, где силы, враждебные российскобелорусскому единству, пытаются разделить белорусов и русских, внести
семена раздора.
Белоруссия, которая бережно хранит память о героике Великой
Отечественной войны, последовательно выступает за укрепление
интеграции с Россией, заботится о своих гражданах не взирая на их
национальность, расу или вероисповедание, является уникальной

площадкой для проведения множества международных мероприятий, в том
числе и по линии организаций российских соотечественников, которые в
других странах могут встретить куда более прохладное или даже негативное
отношение при их проведении со стороны властей.
Так, в Республике Беларусь в 2014 и 2017 году успешно прошли
Региональные конференции стран Ближнего зарубежья. К сожалению, такая
же конференция в 2020 году не состоялась по причине эпидемии
коронавируса.
Считаем, что участие представителя Белоруссии в работе будущего
состава ВКСРС будет полезно для всего движения российских
соотечественников.
В силу всего вышесказанного мы выдвигаем кандидатуру Республики
Беларусь для возможного избрания в состав нового ККСРС и просим коллег
поддержать нас при голосовании.
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