
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
XIV СТРАНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
"30 лет дипломатическим отношениям Армения-Россия: вклад  
общественных организаций российских соотечественников в 

двустороннее сотрудничество" 
 

 
 
Мы, делегаты XIV Страновой конференции организаций российских 

соотечественников Республики Армения, обсудив итоги работы 
Координационного совета и рассмотрев актуальные проблемы 
функционирования общественных организаций соотечественников за 2021-
2022 гг., отмечая конструктивный характер состоявшихся дискуссий, 
констатируем следующее.   

Деятельность общественных организаций российских соотечественников РА за 
последние годы, с учетом решений, принятых на XIII конференции, приобретает 
более целенаправленный и системный характер. Проводится работа по 
сохранению духовной основы общности российских соотечественников, 
исторической и культурной самобытности, традиций, заложенных нашими 
предками, позиций русского языка, культуры и мн.др. 

- Отмечая важность положения Конституции Российской Федерации о 
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении  общероссийской 
культурной идентичности; 

- Принимая во внимание утвержденную 5 сентября 2022 г. # 611 Президентом 
Российской Федерации Путиным В.В. «Концепцию гуманитарной политики 
РФ за рубежом»;   

- С озабоченностью отмечая антироссийский курс “коллективного Запада”, 
нацеленный, в том числе, на раскол в многонациональном Русском мире; 

- Считая поддержку русского языка, российского образования и культуры в 
Республике Армения важнейшим условием сохранения идентичности и 
самосознания, средством воспитания подрастающего поколения российских 
соотечественников; 

- Отмечая важность в нынешних условиях распространения в Республике 
объективной информации о достижениях современной России и ее внешней 
политике; 



- Подчеркивая, что Русский мир Армении обладает огромным культурно-
историческим наследием; 
 
 

по итогам Конференции приняли следующее решение: 
 

1. Одобрить усилия Российской Федерации в области государственной 
политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, поддержать 
деятельность Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Русского Дома 
(Россотрудничества), Правительств Москвы и Санкт-Петербурга и других 
структур и субъектов Российской Федерации по укреплению российско-армянских 
отношений и оказанию содействия в реализации инициатив организаций 
российских соотечественников в Армении по консолидации русскоязычного 
общества, продвижению русского языка и российской культуры за рубежом, 
работе с молодежью, правовой защите. 

2. Выразить признательность Посольству Российской Федерации в 
Республике Армения, Русскому Дому (Россотрудничество) в Ереване и 
Московскому Культурно-Деловому Центру “Дом Москвы” в Ереване за 
содействие и многостороннюю помощь в деятельности организаций российских 
соотечественников. 

3. Отметить позитивный вклад Русской православной церкви в процесс 
укрепления духовного единства соотечественников, их гуманитарных и 
культурных связей с исторической Родиной.  

4. Отметить значительную роль организаций соотечественников, 
проживающих за рубежом в популяризации русского языка, культуры, науки, 
образования,  спорта и туризма, в развитии двустороннего сотрудничества в 
гуманитарной сфере и межкультурного диалога; 

5. Усилить работу по противодействию фальсификации истории Второй 
мировой войны, Великой Отечественной войны и преуменьшению решающей 
роли и вклада народов СССР в победу над фашизмом.  

6. Продолжать последовательную работу по поддержке русского языка и 
культуры, российского образования, преодолению русофобии и борьбе за 
сохранение общей исторической памяти. 

7. Развивать и поощрять интерес общественных организаций, молодежи и 
широких слоев армянской общественности к проведению мероприятий 
“Бессмертный полк”, “Георгиевская ленточка”, “Свеча памяти” и др. 

8. Активизировать взаимодействие общественных организаций российских 
соотечественников с представителями СМИ и в информационном пространстве 
гражданского общества Республики для продвижения объективного образа России 
за рубежом. 



9. Утвердить приоритетные направления деятельности общественных 
организаций российских соотечественников на период 2022-2023г.г.: 

 
- консолидация организаций входящих в КСООРС, молодежных 

организаций и движений российских соотечественников Республики Армения; 
- укрепление роли русского языка в качестве эффективного средства 

единения российских соотечественников в стране: 
- защита прав и законных интересов соотечественников; 
- сфокусироваться на интенсивном вовлечении представителей молодого 
поколения в работу общественных организаций соотечественников; 
- развитие волонтерского молодежного движения для участия в 

гуманитарных проектах, в частности, в работе с приезжими из России 
соотечественниками;  

- увеличение присутствия Движения соотечественников страны в медиа 
пространстве Армении и повышение уровня информационного сопровождения 
работы организаций российских соотечественников.  
  

Приветствуем решения VII Всемирного конгресса российских 
соотечественников, прошедшего в октябре 2021 года в Москве, отмечаем 
актуальность поставленных на конгрессе вопросов и призываем всех 
заинтересованных и неравнодушных соотечественников активно включиться в 
реализацию принятых на нем решений. 

Благодарим Посольство Российской Федерации в Республике Армения, 
Генеральное Консульство России в Гюмри, Представительство МВД России по 
вопросам миграции, Русский Дом в Ереване, МКДЦ “Дом Москвы” в Ереване, 
Аппарат Премьер-министра Республики Армения в частности отдел по вопросам 
национальных меньшинств, депутата национального собрания Республики 
Армения  Сандыкова Алексея Ивановича, Министерство образования, культуры и 
спорта  за активную поддержку деятельности организаций российских 
соотечественников Армении и заинтересованное участие в Страновой 
конференции. 

 
 

         Председатель конференции           А.С.Арутюнян 
Секретарь конференции                                              Т.Ч.Папоян 
 

 
г.Ереван 

15 октября 2022г. 


