
Резолюция IX Региональной конференции российских соотечественников  

стран Ближнего зарубежья  

(г.Душанбе, Таджикистан, 18 декабря 2022 г.) 

Мы, участники IX Региональной конференции российских соотечественников 

стран ближнего зарубежья, представляющие общественные объединения и 

координационные советы организаций российских соотечественников (КСОРС) 

Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, 

Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Южной Осетии, 

-  отмечая важность регулярных встреч российских соотечественников для 

развития горизонтальных связей, 

-  принимая во внимание итоги проведенной в Москве Всемирной тематической 

конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. 

Отвечая на вызовы времени», резолюции II Региональной молодёжной конференции 

российских соотечественников стран ближнего зарубежья в Душанбе и Регионального 

форума соотечественниц русскоязычных общин стран СНГ, Ближнего Востока и Азии 

в Бишкеке, 

-  приветствуя решения Совета Глав государств СНГ об объявлении в СНГ 2023 

года - Годом русского языка как языка межнационального общения, а также о создании 

международной организации по поддержке и продвижению русского языка под эгидой 

СНГ, 

подтверждая наше устремление к консолидации Русского мира, 

ПОСТАНОВИЛИ: 

-  Считать своевременным заявление Всемирного координационного совета 

российских соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с ростом русофобии 

в ряде западных стран. При этом участники Конференции подчеркивают, что в 

подавляющем большинстве стран ближнего зарубежья сохраняется межнациональное 

согласие и добрососедские отношения с Российской Федерацией; 

-  Солидаризироваться с российскими общинами, в чьих странах проживания 

культивируются антирусские и антироссийские настроения. Принять и распространить 



на информационных ресурсах соотечественников заявление о недопустимости любых 

форм дискриминации русскоязычного населения в недружественных России 

государствах; 

- Считать приоритетной задачу сохранения единства, целостности и стабильности 

организационной структуры российской диаспоры, созданной соотечественниками в 

соответствии с решениями Всемирных конгрессов соотечественников; 

-  Способствовать росту консолидации движения соотечественников путем 

развития «горизонтальных» связей между координационными структурами диаспоры 

для укрепления  атмосферы дружбы и взаимопонимания в общинах; 

- Создавать условия для вступления новых объединений соотечественников и 

активистов ближнего зарубежья в систему координационных советов; 

-  Реализовать итоги Всемирной тематической конференции «Экономическое 

сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени» 

(Москва, 1-2 ноября 2022 года), путем создания деловых советов при страновых 

КСОРС для обеспечения взаимодействия активных предпринимателей из числа 

соотечественников ближнего зарубежья; 

-  Отметить, что российская община в странах ближнего зарубежья обладает 

огромным культурно-историческим наследием. Вклад российских соотечественников в 

культуру и науку стран этого региона трудно переоценить. Считать поддержку 

русского языка и языков народов России, их культуры и российского образования за 

рубежом важнейшим условием сохранения идентичности и средством воспитания 

подрастающего поколения диаспоры; 

-  Рассматривать решения Совета Глав государств СНГ об объявлении 2023 года – 

Годом русского языка как языка межнационального общения – и о создании 

международной организации по поддержке и продвижению русского языка как 

благоприятную возможность для укрепления позиций русского языка, что в целом 

положительно отразится на восприятии России за рубежом. В связи с этим страновым 

КСОРС выработать общие подходы и определить совместные мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и продвижение объективного образа 

России в странах проживания; 



В свете объявления в России 2023 года — Годом педагога и наставника, наметить план 

мероприятий, посвящённых учителям и преподавателям из числа российских 

соотечественников, и рассмотреть возможность создания единой среды повышения 

уровня профессиональной подготовки специалистов преподающих за рубежом на 

русском языке; 

- Рекомендовать страновым КСОРС активно использовать ресурс АИС «Молодые 

соотечественники» для реализации молодежных мероприятий, направленных на 

развитие коммуникационных навыков, обмена опытом и трансляции успешных 

практик; 

-  Считать приоритетным направлением в деятельности всех КСОРС 

стран ближнего зарубежья сохранение исторической правды о Великой Отечественной 

войне. Принять участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам Великой 

Отечественной войны, в том числе: 

к 80-летию Прорыва Блокады Ленинграда 18 января 2023 г; к 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 

2023 года; к 80-летию Курской битвы с 5 июля - 23 августа 2023 г.; 

-  Рекомендовать председателям страновых КСОРС в срок до 15 февраля 2023 года 

обсудить и принять согласованный план мероприятий по достойной встрече Дня 

Победы 9 мая 2023 года в странах ближнего зарубежья; 

-  Рекомендовать страновым КСОРС развивать связи с Российским Историческим 

Обществом и Российским Военно-историческим обществом с целью восстановления 

памятников русского культурного наследия и мемориалов Великой Отечественной 

войны; 

-  Обратиться в Правительственную комиссию по делам соотечественников за 

рубежом с просьбой поддержать инициативу создания виртуальных музеев историко-

культурного наследия Русского Мира в странах проживания российских 

соотечественников, с целью укрепления положительного имиджа России; 

- Выразить благодарность Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом и её секретариату за содействие в реализации проектов 

и мероприятий, направленных на консолидацию российских соотечественников 



региона; 

-  Особо отметить деятельность правительств Москвы, Санкт-Петербурга, 

Алтайского края, Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Ханты-Мансийского автономного округа и Московского Дома соотечественника по 

поддержке соотечественников за рубежом, по активизации взаимодействия регионов 

России с соотечественниками, внедрение ими новых форм работы с молодыми 

соотечественниками, включая проект «Школа юного лидера», и других региональных 

проектов, ориентированных на молодёжь; 

-  Рекомендовать российским должностным лицам при официальных визитах в 

страны проживания соотечественников проводить встречи с активами КСОРС с целью 

повышения статуса зарубежной российской общины; 

-  Высоко оценить деятельность Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, и работу правовых центров в странах 

ближнего зарубежья. Рассмотреть предложение о развитии горизонтальных связей 

между правовыми центрами стран ближнего зарубежья; 

-  В страновых КСОРС определить ответственных лиц для обеспечения 

оперативного взаимодействия с координаторами рабочих тематических комиссий 

Всемирного координационного совета российских соотечественников в срок до 30 

января 2023 года; 

-  Поставить вопрос о необходимости создания и развития пресс-служб страновых 

КСОРС, и обратиться в ФА «Россотрудничество» с просьбой рассмотреть возможность 

обучения PR-технологиям и SMM-менеджменту ответственных за это лиц; 

- С учетом резолюции Региональной молодёжной конференции соотечественников 

(Душанбе, 29 сентября 2022 года) провести на базе Русского дома в Душанбе 

совместное онлайн заседание председателей КСОРС ближнего зарубежья и активистов 

молодежных организаций региона по обмену опытом для выполнения рекомендаций 

молодежной конференции; 

- Выразить благодарность Посольству Российской Федерации в Республике 

Таджикистан, Представительству Россотрудничества в Таджикистане, Российско-

Таджикскому (Славянскому) университету и КСОРС Республики Таджикистан за 



хорошую организацию и проведение IX Региональной конференции российских 

соотечественников стран ближнего зарубежья в г.Душанбе 17-18 декабря 2022 года; 

- Рекомендовать организаторам последующих региональных конференций 

российских соотечественников стран ближнего зарубежья, в том числе членам 

Регионального координационного совета стран ближнего зарубежья, учитывать 

практику КСОРС Республики Таджикистан в части предварительной информационной 

подготовки участников, решении организационных вопросов, информирования о 

стране проведения и подготовке повестки Конференции; 

-  Обратиться в ДРС МИД России с предложением о проведении X Региональной 

конференции российских соотечественников стран ближнего зарубежья в 2023 году в 

Киргизской Республике; 

- Опубликовать резолюцию и заявление Конференции на сайте ВКС (vksrs.com). 

город Душанбе, Таджикистан, 18 декабря 2022 года 


