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Многонациональная община российских соотечественников вносит весомый 

вклад в культурно-гуманитарное сотрудничество стран ближнего зарубежья с Россией. 

Мы, представители великой российской культуры, продолжим и далее сохранять, 

продвигать и приумножать богатое культурное достояние Русского мира. 

Мы гордимся, что наши ценности - это справедливость, гуманизм, 

человеколюбие и милосердие. Наша основная задача - упрочение и консолидация 

движения соотечественников и объединений, созданных для сохранения общих 

духовных, культурных и языковых традиций, неразрывных связей с Родиной. Уверены, 

что сейчас как никогда востребована народная дипломатия, которая играет важную 

роль в поддержании взаимопонимания и уважения между народами. 

Современная Россия - это неотделимая часть глобального миропорядка, 

надёжный и стабильный международный партнёр, выступающий за сохранение 

цивилизационного и этнического многообразия, должным образом учитывающий 

интересы и устремления других наций. У неё много друзей как в странах ближнего, так 

и дальнего зарубежья, и её невозможно изолировать. Это неоспоримый факт: 

подавляющее большинство государств, несмотря на объявленные Западом санкции, 

продолжают сохранять и углублять политические, торговые и гуманитарные 

отношения с российской стороной. 

Российская история демонстрирует пример успешной интеграции культур. 

Отчизна была, есть и будет для соотечественников непреходящей ценностью, а 

российская диаспора - её надежной опорой. На протяжении столетий единство нашего 

народа не раз подвергалось тяжким испытаниям на прочность, но Русский Мир всегда 

проявлял стойкость. 

Сейчас же обстановка особенно сложная. С пониманием относимся к 

внешнеполитическим шагам Российской Федерации. Отчётливо осознаем, что её 

действия направлены на защиту русскоязычных, своего суверенитета и идентичности, 

и, по сути, являются ответом на конфронтацию, навязанную противниками России. 



Всецело поддерживаем заявления Всемирного координационного совета 

российских соотечественников и региональных конференций российских 

соотечественников, проживающих в Азии, Европе, Африке и на Ближнем Востоке, 

Америке, Австралии и Новой Зеландии, которые выступили против беспрецедентного 

роста русофобии в ряде западных стран. Считаем категорически неприемлемыми 

нарушения прав и законных интересов русскоязычного населения и серьёзно 

обеспокоены ограничениями на изучение и применение русского языка, 

непрекращающимися попытками отменить всё российское и русское, в том числе 

культуру и искусство, а также переписать мировую историю. Наше возмущение 

вызывает уничтожение памятников воинам Великой Отечественной войны. Война с 

мемориалами - это проявление неуважения не только к российскому, но и ко всем 

народам республик бывшего СССР, чьи представители в составе Красной Армии и в 

тылу совершили подвиг во имя освобождения мира от угрозы фашизма и нацизма. 

Мы убеждены, что приоритетом нашей работы в настоящее время является 

сохранение в странах ближнего зарубежья центров русского языка, организаций, 

продвигающих российскую культуру, объединений, нацеленных на сохранение нашей 

общей истории, центров правовой помощи российским соотечественникам, а также 

детских и юношеских образовательных учреждений. 

И сегодня, в столь непростое время, мы призываем всех соотечественников к 

взаимной поддержке, консолидации и солидарности, ведь российская диаспора испокон 

веков была сильна своей духовной общностью. 


