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Видеообращение Президента Российской Федерации 
В. В. Путина к участникам и гостям IV Всемирного 
конгресса соотечественников, 26 октября 2012 года

Уважаемые друзья!
Рад приветствовать участников четвёртого Всемирного конгресса соотечественников.
Ваши встречи стали доброй и важной традицией. В этот раз в Санкт-Петербурге собрались 

делегаты из более чем 90 стран мира, представляющие разные поколения многомиллионной 
российской зарубежной общины.

Вас всех объединяет общая забота о будущем России, нашего народа, настрой быть полез-
ными исторической Родине, содействовать её социально-экономическому развитию, укре-
плению международного авторитета и престижа.

Ценим ваш вклад в сохранение русского языка и культуры, в продвижение духовных ценно-
стей, которые мы с вами разделяем, стремление распространять в мире объективную инфор-
мацию о современной России, её истории, достижениях в образовании, науке и технике.

В России, в свою очередь, всегда помнят о соотечественниках, знают о волнующих вас 
проблемах. Поддержка российской зарубежной диаспоры – одно из важнейших направлений 
политики нашего государства.

Это закреплено в Федеральном законе «О государственной политике в отношении соотече-
ственников за рубежом». В его новой редакции поставлены задачи содействия объединению 
зарубежных российских общин, защиты ваших прав и интересов в соответствии с междуна-
родными нормами. Это большая и сложная работа, которой мы намерены заниматься системно 
и последовательно, в плотном контакте со всеми вами.

Большую роль должны играть Всемирный и местные координационные советы соотече-
ственников. Мы активно укрепляем связи с ними, оказываем помощь, в том числе финансовую, 
помогаем их печатным изданиям и интернет-ресурсам, понимаем важность дальнейшего рас-
ширения сети российских центров науки и культуры за рубежом. В планах – открытие новых 
консульских учреждений в странах и регионах компактного проживания русскоговорящей 
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диаспоры, прежде всего в СНГ.
В конце прошлого года принята масштабная государственная программа поддержки сооте-

чественников на трёхлетний период: с 2012 по 2014 год. Для её реализации выделены значи-
тельные бюджетные средства.

С января заработал Фонд защиты соотечественников, по линии которого оказывается ква-
лифицированная юридическая помощь в случаях нарушения этнокультурных прав прожива-
ющих в других странах россиян.

В следующем году вступит в силу обновлённая госпрограмма добровольного переселения 
соотечественников в Россию. Она подготовлена с учётом опыта предыдущей программы, 
которой воспользовались около 100 тысяч человек.

Помощь в переезде на Родину будет обеспечена тем, кто хочет работать, получить обра-
зование в России, планирует заниматься предпринимательством, а также лицам, имеющим 
особые заслуги в области науки, техники или культуры, обладающим уникальными управлен-
ческими знаниями.

Ключевой задачей является сохранение этнокультурной самобытности, укрепление позиций 
русского языка в зарубежных странах, особенно на постсоветском пространстве. На это наце-
лена федеральная программа «Русский язык» на 2011–2015 годы. Готовится проект концепции 
«Русская школа за рубежом». Фонд «Русский мир» расширяет финансовую поддержку (в виде 
грантов) русских образовательных программ.

Отмечу роль Русской православной церкви и других традиционных конфессий в духовном 
воспитании, укреплении гуманитарных и культурных связей зарубежной диаспоры с истори-
ческой Родиной.

Особого внимания требуют молодые соотечественники и их организации за рубежом. Надо 
помогать проведению юношеских фестивалей и слётов, содействовать поездкам молодёжи 
по историческим местам нашей Родины.

Правительству дано поручение – увеличить квоты приёма соотечественников в россий-
ские вузы и учреждения профессионального образования за счёт ассигнований федерального 
бюджета.

Ждём молодых представителей русскоязычных диаспор в качестве переводчиков 
и волонтёров на студенческой Универсиаде в Казани в 2013 году, зимней Олимпиаде в Сочи 
в 2014 году, чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Дорогие друзья! Конгресс соотечественников даёт возможность обсудить актуальные 
вопросы и наметить задачи дальнейших совместных действий. Уверен, что высказанные его 
участниками рекомендации и соображения будут способствовать укреплению связей зарубеж-
ного русскоязычного сообщества с исторической Родиной.

Желаю вам успешной, плодотворной работы.
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Выступление председателя Правительственной комиссии  
по делам соотечественников за рубежом,  

Министра иностранных дел Российской Федерации 
С. В. Лаврова на торжественном открытии 

IV Всемирного конгресса соотечественников 
Санкт-Петербург, 26 октября 2012 года

Уважаемые друзья, участники и гости Всемирного конгресса! 
В свою очередь хотел бы еще раз поприветствовать всех в Санкт-Петербурге – северной 

столице Российской Федерации – в великолепном Таврическом дворце. Этому немало пови-
давшему за свою историю зданию, являющему собой образец русского классицизма конца 
XVIII века, уже второй раз с начала века приходится принимать представителей наших соот-
ечественников из многих стран мира, расположенных на всех континентах. Сегодня здесь 
собрались посланцы российских соотечественников из 94 государств. 

В видеообращении, которое только что мы прослушали, Президент Российской Феде-
рации В.В.Путин подчеркнул большое значение, которое руководство страны придает укре-
плению отношений с соотечественниками за рубежом, консолидации многомиллионного Рус-
ского мира. Убежден, что объединение наших усилий – важный фактор обеспечения великого 
будущего России, которое соответствовало бы её богатейшей истории и огромному вкладу 
в мировую культуру, отражало бы уникальную стабилизирующую, уравновешивающую роль 
России в международных делах. 

Уверен, что достижение этой цели будет зависеть, в первую очередь, от способности 
решить масштабные задачи обеспечения динамичного внутреннего развития, экономиче-
ского подъема страны. На создание для этого максимально благоприятных внешних условий 
направлена вся внешняя политика Российской Федерации. В её основе лежит философия 
совместной созидательной работы. Мы готовы идти далеко вперед в развитии долгосрочного 
сотрудничества со всеми, кто проявляет к этому встречную готовность. Россия будет и впредь 
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продвигать позитивную, объединительную повестку дня в международных отношениях, наце-
ленную на укрепление солидарных усилий в поиске ответов на общие для всех вызовы эпохи 
глобализации при опоре на международное право. 

Свой вклад в продвижение к этим целям призваны внести и наши соотечественники 
за рубежом, которые объективно заинтересованы в конструктивных, добрых связях стран 
своего проживания с Российской Федерацией. Кроме того, как представители Русского 
мира вы представляете язык, культуру и ценности, ставшие неотъемлемой частью мировой 
цивилизации. 

На этапе крутых перемен в международных отношениях и формирования полицентрич-
ного мироустройства особое значение приобретает задача сохранения исторической памяти 
Русского мира, её передачи молодым поколениям. Мы ценим инициативы страновых органи-
заций соотечественников по проведению мероприятий, посвященных памятным датам рос-
сийской истории, таким как отмечаемое в этом году 200-летие Отечественной войны 1812 г. 
В полной мере сохраняет актуальность и работа по противодействию попыткам фальсифи-
кации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, осквернения памяти о победи-
телях фашизма, героизации нацистов и их пособников. 

Ключевые вопросы укрепления идентичности Русского мира, обеспечения безусловного 
уважения законных прав и интересов наших соотечественников за рубежом, расширение ока-
зываемой им поддержки и повышение её эффективности – всё это стоит на повестке нашего 
Конгресса. 

В своем видеообращении Президент России акцентировал внимание, которое уделя-
ется поддержке созданных для сотрудничества с соотечественниками структур: Правитель-
ственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников. Хотел бы напомнить, что 7 мая этого года. В.В.Путин подписал 
Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». В этом 
документе перед МИД России и другими органами исполнительной власти поставлены 
задачи по обеспечению всесторонней защиты прав, свобод и законных интересов российских 
граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. Последовательной реализации этих 
задач призваны способствовать меры по расширению сети наших консульских учреждений, 
российских центров науки и культуры, шаги по укреплению российского культурного присут-
ствия и позиций русского языка в мире. Подчеркнута необходимость увеличения бюджетного 
финансирования соответствующих проектов, осуществляемых по линии Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом и Фонда поддержки и защиты прав сооте-
чественников, проживающих за рубежом. 

Наряду с правительственными механизмами действуют и неправительственные структуры, 
например, Фонд «Русский мир», который за последние годы существенно расширил русское 
культурное, языковое присутствие во многих странах мира. 

Уважаемые друзья, хотел бы подчеркнуть, что в ходе дискуссий сегодня и завтра нам пред-
стоит обсудить множество актуальных вопросов, наметить конкретные планы на будущее – 
в целом придать дополнительный импульс нашей совместной деятельности. Убежден, общее 
чувство ответственности за судьбы России поможет нам добиться главного – раскрытия колос-
сального созидательного и творческого потенциала Русского мира. 

Желаю всем нам успешной работы. Спасибо.
Сейчас я хотел бы предоставить слово Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Сергеевичу 

Полтавченко.
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Г. С. Полтавченко:
Уважаемый Сергей Викторович! Дорогие друзья!
 Сердечно приветствую всех вас в Санкт-Петербурге!
Наш город хорошо сознает свою историческую миссию 

по консолидации русского мира и сплочению русскоязычной 
диаспоры. Два десятилетия назад в этом знаменитом историче-
ском зале делегатов I Международного конгресса соотечествен-
ников приветствовал будущий Президент России Владимир 
Владимирович Путин. А в 2006 году наш город принимал 
участников II Всемирного конгресса соотечественников.

Мне очень приятно сегодня видеть в этом зале наших зем-
ляков – вчерашних ленинградцев и петербуржцев. Мы при-
знательны Вам, что гербы далеких и не очень далеких стран 

на ваших паспортах не мешают Вам сохранять в своих сердцах любовь к родному городу 
и прививать её молодому поколению.

Российская диаспора за рубежом – одна из самых крупных в мире. 35 миллионов человек, 
имеющих российские корни, живут сегодня за пределами нашего государства. Больше поло-
вины проживают в странах ближнего зарубежья. И все они для нас — родные люди. Всех нас 
объединяет стремление принести России как можно больше пользы, желание видеть любимую 
страну сильной и процветающей.

Мы верим в Россию и верим в то, что эпоха русского рассеяния, начавшаяся после октября 
1917 года, подходит к концу. В этом году исполняется 90 лет печально знаменитому «Фило-
софскому пароходу», который увез в эмиграцию лучшие умы Отечества. Восстанавливая 
сегодня историческую справедливость, мы говорим, что Санкт-Петербург может и должен 
стать центром духовного и культурного притяжения. Он должен явить себя как центр русского 
собирания, как скрепа русского мира.

Прошли те времена, когда наши сограждане попадали на чужбину, зачастую не по своей 
воле, и теряли связь с Родиной. Сегодня поддержка соотечественников и укрепления связей 
с ними – один из важнейших приоритетов российского государства и краеугольный камень 
в международном сотрудничестве нашего города.

В Санкт-Петербурге принята и уже пятый год успешно выполняется программа по взаи-
модействию с соотечественниками, проживающими за рубежом. Петербургскую прописку 
имеют многие масштабные мероприятия, объединяющие русский мир. Среди них – ежегодные 
форумы молодых соотечественников и работников зарубежных русскоязычных СМИ, Между-
народные летние культурно-исторические университеты для специалистов по истории России. 
Ежегодно на берегах Невы проходят международные научные конференции «Нансеновские 
чтения», на которых собираются авторитетные специалисты, изучающие историю и проблемы 
русского зарубежья. В эти дни завершилась пятая по счету Нансеновская конференция.

Совсем недавно мы приступили к созданию «Электронной энциклопедии», которая 
позволит аккумулировать культурное наследие русского зарубежья в сети Интернет. 
На очереди — формирование полного фонда русскоязычных зарубежных изданий на базе 
Российской национальной библиотеки и Российского государственного исторического архива 
в Санкт-Петербурге.

Неизменной популярностью у представителей российской зарубежной диаспоры поль-
зуются наши образовательные программы по русскому языку, литературе и культуре. Они 
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знакомят с коллекциями знаменитых во всем мире петербургских музеев, возможностями 
наших вузов.

Дети и внуки тех, кто покинул Россию, родились и воспитывались за границей, там полу-
чили образование. Нужно помочь новому поколению увидеть нашу страну, такой, какой 
её видим мы, показать и объяснить, чем можно и нужно гордиться. Поэтому Правительство 
Санкт-Петербурга уделяет особое внимание молодым соотечественникам. Они участвуют 
в ежегодных молодежных форумах. Специально для будущих выпускников проводятся пре-
зентации петербургских вузов, которые заканчиваются участием в празднике выпускников 
«Алые паруса».

Мы помним и заботимся о ветеранах и блокадниках, которые живут далеко от нашего 
города. Они наши постоянные гости на городских праздниках и торжествах. Около десяти 
тысяч ветеранов из-за рубежа получили памятные медали «В честь 65-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады».

Я хочу поблагодарить руководителей учреждений культуры, образования, общественных 
организаций, религиозных конфессий нашего города, которые вносят свой вклад в укрепление 
русского мира.

Все, кто чувствует свою сопричастность к истории и судьбе России, кто гордится её славным 
прошлым и уверен в её великом будущем, найдут в Санкт-Петербурге понимание и поддержку. 
Уверен, что связи с нашими соотечественниками за рубежом будут крепнуть и обогащаться. 
Мы обречены на взаимное притяжение, поскольку Родина у нас одна, и другой не будет.

Желаю всем вам успехов, хорошей работы, интересных и плодотворных дискуссий! Спа-
сибо за внимание.

С. В. Лавров:
Я хотел бы пригласить на трибуну председателя Всемирного координационного совета рос-

сийских соотечественников Алексея Викторовича Лобанова.

А. В. Лобанов:
Уважаемый Сергей Викторович! Уважаемый Георгий Серге-

евич! Уважаемые коллеги, друзья, соратники!
М. Горький всю жизнь вел дневник. И вот в молодости, 

покрутившись на дне, среди нищих, калек, увечных, он оставил 
запись как некий горький итог: «Жизнь несправедлива!». 
А через 25 лет исправил: «Нет, справедлива, если совершенно 
точно знаешь, чего хочешь». Между этими двумя записями – 
история жизней, когда нищий, хромой, одинокий мальчишка 
получает всё то, о чем мечтал, сидя на берегу Волги рядом 
с Алексеем Пешковым, зубами выгрызая у судьбы свою мечту, 
превращая её из посыла в сугубую и весьма жесткую реаль-
ность, став тем, кого бы мы сейчас назвали олигархом. И это 
не сказка. 

Когда я учился в школе, моя любимая учительница математики всё время говорила, что 
самое главное в достижении успеха – цели и задачи. Поставь цель и определи задачи, которые 
нужно решить на пути к её исполнению. Это был, кстати, главный постулат далеко не самой 
плохой в мире советской школы. Мне кажется, что и сейчас для нашего движения подобная 
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постановка вопроса остается актуальной.
Итак, IV Всемирный конгресс соотечественников. Кому-то это событие может казаться оче-

редным мероприятием с помпезным глянцем и дежурными триумфальными речами. Однако 
именно на наших конгрессах определяются стратегические ходы нашего движения, ставятся 
те самые цели и задачи, а исполнение зависит от того, знаем ли мы совершенно точно, чего 
хотим. 

После первого конгресса была запущена в жизнь Правительственная программа поддержки 
соотечественников, второй конгресс создал условия для консолидации нашего движения: 
создан Всемирный координационный совет, страновые координационные советы, на регу-
лярной основе проходят страновые и региональные конференции наших организаций, был 
организован и успешно работает фонд «Русский мир», начала работу Программа по содей-
ствию добровольному переселению соотечественников. Третий конгресс – изменения в законе 
«О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом», укрепление 
институтов консолидации соотечественников, организация и начало работы Фонда поддержки 
и защиты прав соотечественников. 

Мы все вместе прошли огромный путь за столь короткое время. И мы учимся, и Россия 
учится сотрудничать с зарубежными соотечественниками. Без сомнения, такое внимание 
к соотечественникам со стороны российского государства беспрецедентно за всю историю 
России. В первом же указе президента В.В. Путина после вступления в должность, посвя-
щенном внешней политике, было уделено внимание именно сотрудничеству с соотечествен-
никами, определены приоритеты этой работы. Это говорит о важности, которую придает 
высшее политическое руководство России сотрудничеству с соотечественниками. 

Без преувеличения огромную, колоссальную работу ведет Министерство иностранных дел 
и Россотрудничество. Мы постоянно чувствуем вашу поддержку и внимание, конструктивную 
ежедневную помощь.

Но вопрос: «А способны ли мы на встречное движение – стать партнерами, не просить 
бесконечно помощи, а сами помочь Отечеству?» Мне кажется, было бы уместно, как это 
ни странно звучит на нашем Конгрессе, вспомнить слова президента Кеннеди, сказанные, 
в общем-то, по другому поводу: «Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, 
спроси, что ты можешь сделать для своей Родины!» Так вот, что мы, российские соотече-
ственники, можем сделать для своего Отечества?! В конце концов, для чего мы существуем, 
какова наша цель? Каким мы видим наше движение через 10, 20 лет? Какие цели мы ставим 
перед собой, как мы собираемся эти цели достичь? Именно на эти вопросы должен ответить 
наш Конгресс. 

На сегодня у нас создана основа, обеспечивающая консолидацию соотечественников 
в странах проживания. Это страновые координационные советы, региональные советы 
в рамках отдельной страны, проводятся ежегодные конференции организаций. Но всю эту 
систему можно сравнить лишь с маленькой песчинкой, вокруг которой будет расти жемчу-
жина. Это только основа. Для дальнейшего качественного рывка нам нужно создавать инсти-
туты, способные стать полноценным инструментом нашего развития, не просто как группы 
неких общественных объединений, а именно всего зарубежного русского мира. Не оставаться 
замкнутой в себе «тусовкой» профессиональных соотечественников, а создать условия для 
вовлечения в наше движение сотни тысяч людей. Быть реально полезными в решении их клю-
чевых проблем. Чтобы каждый русскоговорящий знал, куда прийти и к кому обратиться. 
Не подменять, само собой, государственные органы, а стать плечом, поддержкой в трудную 
минуту. Оставаясь замкнутой «тусовкой», невозможно защищать групповые интересы нашего 
сообщества. Становясь центром притяжения, вовлекая в орбиту как можно большее число 
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граждан, мы автоматически становимся силой, которая способна защищать, влиять и решать.
Важнейшая задача – сохранение и расширение сферы применения русского языка. Надо 

сказать, что и нами, и российскими государственными структурами делается немало для 
решения этой задачи. Это и программа российского Правительства «Русский язык», работа 
фонда «Русский мир». Организации соотечественников проводят множество различных кон-
курсов, олимпиад, фестивалей. Наши коллеги на Украине, например, выдерживают целые 
баталии в борьбе за статус русского языка. Всё это, безусловно, важно для сохранения рус-
ского языка за рубежом, но вот что касается расширения использования русского языка, 
то есть качественного изменения ситуации, то для этого требуется и качественно иной подход 
к решению этой задачи. В современном мире невозможно кого-либо заставить изучать язык, 
можно только сделать так, чтобы изучать русский язык, знать нашу историю, культуру стало 
выгодным, чтобы такое знание давало людям конкурентные преимущества. Для достижения 
этой цели нужно, чтобы Россия стала одним из мировых лидеров в области технологического 
и социального развития. Это процесс без начала и без конца. В конечном счете, такое развитие 
и есть наша общая цель. Но есть моменты, которые можно сделать уже сейчас для повы-
шения востребованности русского языка в мире. В частности, обеспечить доступность выс-
шего образования в России. Сейчас, зачастую, легче, да и дешевле, поступить учиться в евро-
пейские университеты, чем в российские. Организация приема ЕГЭ за рубежом, например, 
на базе представительств Россотрудничества может качественно изменить ситуацию. Обязать 
трудовых мигрантов сдавать испытание экзамен на знание русского языка и принципов орга-
низации общества – еще один способ повысить востребованность языка. А то даже в Казах-
стане – стратегическом союзнике России – в этом году во все университеты страны на специ-
альность «Русский язык» было принято на бюджетную форму обучения 36 человек. 

Мы также надеемся, что разрабатываемая концепция программы «Русская школа 
за рубежом» наконец-таки станет программой и начнет свою реализацию. 

В этом году начал работу Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. 
На всех наших собраниях, больших и малых, мы часто говорили о необходимости под-
держки правозащитной деятельности организаций соотечественников. Наконец-то сверши-
лось! В указе В.В.Путина поручено увеличить бюджетные ассигнования по линии Фонда. 
Я полагаю, что все соотечественники приветствуют такое решение! Но теперь уже наша 
задача выстроить работу таким образом, чтобы система по защите прав работала как часы! 
Считаю, что этот вопрос должен стать одним из ключевых для нашего Конгресса.

Помните, у Пушкина: «И вот общественное мненье! Пружина чести, наш кумир! И вот 
на чем вертится мир!». Давайте зададим себе вопрос: «Какое общественное мненье мы создаем 
о себе, о своей работе в странах проживания?» Практически никакое: ни хорошего, и ни пло-
хого. Всё дело в том, что наше присутствие в медиапространстве, за редким исключением, 
практически незаметно. Да, у нас множество всякой разной прессы и печатной, и в Интер-
нете. Но каково её влияние? Никакое! А ведь в современном мире без масс-медиа невозможна 
сколько-нибудь эффективная общественная деятельность. Причем стоит отметить, что медиа 
на русском языке и пророссийская пресса – это две большие разницы. К сожалению, мы неин-
тересны ни российским, ни иностранным грандам в этой области. Можно было бы сказать, что 
сами виноваты, но ведь даже не интересуются, разве что после какого-нибудь скандала. Полу-
чается, что надо чаще их устраивать! Но если серьёзно, то это одно из самых слабых наших 
мест, и нам всем надо подумать, как качественно изменить ситуацию. И здесь мы бы попро-
сили поддержку у России. Может быть, есть смысл создать отдельный институт или фонд, 
который бы занимался этой проблематикой.
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Еще одно слабое звено – наши контакты с российским бизнесом, который предпочитает 
не замечать ни нас, ни нашу работу. Хотя есть исключения, но они всё же больше подтвер-
ждают это правило. Если исходить из прямой прагматики, из принципа «ты мне – я тебе», 
то мы, действительно мало можем дать, в прямом смысле, российскому бизнесу. Лоббистские 
возможности у нас, прямо скажем, пока еще невелики, хотя и таковые имеются. Но удивляет 
непонимание того, что вся наша работа направлена на создание благоприятной, комфортной 
для российского бизнеса среды. Очевидно же, что в долгосрочном плане – это громадное кон-
курентное преимущество. А то доходит до смешного – чтобы оплатить аренду зала для кон-
церта или проведения олимпиады, по тому же русскому языку, в районе 500 долларов, нужны 
месячные согласования с головным офисом в Москве. Проще обратиться к нашим казахстан-
ским бизнесменам – они поддержат сразу, если захотят, конечно! Это все, безусловно, мелочи, 
о которых можно было бы и не говорить, но они тотальные, показывают общую ситуацию. 
А что уж говорить о подготовке кадров, выделении грантов для обучения и подготовки моло-
дежи, её трудоустройстве и т.д. Хотел бы обратиться к российскому бизнесу: помощь дви-
жению зарубежных соотечественников – это не благотворительность, а долгосрочные инве-
стиции в ваше же процветание. Надеюсь, что нас услышат!

Со следующего года вступает в действие новая Программа содействию добровольному 
переселению соотечественников. По прошествии времени можно констатировать, что про-
грамма состоялась, успешно состоялась! Она помогла десяткам тысяч соотечественников 
переехать в Россию, адаптироваться, найти работу, стать полноправными гражданами. Можно 
только приветствовать дальнейшее развитие этого процесса. Мы все с воодушевлением услы-
шали инициативу С. В. Лаврова о возвращении упрощенного порядка принятия гражданства 
для граждан бывшего СССР и надеемся, что после поддержки В.В.Путина этот вопрос сдви-
нется с мертвой точки!

Уважаемые коллеги! Классик сказал: «Неблагодарность – мать всех пороков!». Давайте 
будем благодарны, по-настоящему благодарны! Может пора уже уходить от бесконечной кри-
тики, уличений, страждущих стонов. Наше Отечество – Россия делает для нас огромное дело, 
создаёт все условия для помощи и поддержки своим зарубежным соотечественникам. Цель 
нашей сегодняшней работы – стать сплоченным, влиятельным, процветающим сообществом. 
Дать понять людям, что, участвуя в нашем движении, они принимают ответственность на себя 
за свое будущее и будущее своих детей, а не быть наблюдателями с вечными требованиями 
дать денег, и критикой всех и вся. Наше будущее, наш успех зависит только от нас самих. 
Россия делает для нас столько, что мы не имеем права на неуспех. Сможем ли мы реализо-
ваться и достичь нашей цели? Сможем ли мы стать реальными, полноценными партнерами 
для России? Уверен, что сможем. 

Спасибо за внимание! 
С. В. Лавров:
Спасибо, Алексей Викторович. Я приглашаю на трибуну директора Русского культурно-об-

разовательного центра «Исток» в Германии Ларису Григорьевну Юрченко.
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Л. Г. Юрченко:
Добрый день, уважаемый Сергей Викторович, Георгий 

Сергеевич, коллеги, гости, представители государственных 
и общественных структур, которые по роду своей деятель-
ности и по зову сердца, имеют отношение к той теме, в которой 
мы живем ежедневно, ежечасно и ежесекундно. Большой рус-
ский мир многообразен: кто-то просто говорит на русском 
языке, и это замечательно, кто-то не является соотечествен-
ником, а является руссофоном и приближается к этому языку, 
и это тоже замечательно.

Но я буду говорить от лица тех, кто не просто живет с этим 
языком в душе, а кто служит своему Отечеству, великой куль-
туре и великому русскому языку. Поэтому в данном случае 
я хочу поклониться от вашего имени и имени своих коллег 

этому роскошному, красивому городу, городу, в котором каждый камень дышит историей. 
И особую благодарность выразить членам правительства и комитета по работе с соотечествен-
никами, которые сегодня в России среди всех регионов (а многие регионы с нами взаимо-
действуют) являются все-таки флагманом. Они подходят к своей программе очень творчески 
и очень интеллигентно, что особенно приятно, потому что хотим мы или нет, но, как говорят, 
в Европе есть понятие общей культуры. Вы интеллигентнее работаете с нами, чем с нами 
работает Европа. Это правда. Спасибо вам.

Сразу хочу сказать – очень жаль, что эту лидерскую роль как-то незаметно от себя отодви-
нуло правительство Москвы. Они всегда были с нами рядом. Мы надеемся быть услышан-
ными в нашей столице.

Готовясь к сегодняшнему выступлению, понимая всю ответственность, выходя на столь 
высокую трибуну, я для себя подумала, что говорить я буду о том, что меня тревожит и о чем 
болит моя душа, потому что работаем мы (а мы не статусные сотрудники) в большей сте-
пени сердцем. Может быть, я где-то буду повторяться, но не буду чего-то конкретизировать. 
Мне кажется, что Конгресс и пленарное заседание, и последующие дискуссии дадут возмож-
ность конкретизировать некоторые понятия. У нас все-таки сверка часов, придание импульса 
каким-то основным темам, которые близки всем, сидящим в этом зале. 

Я живу в Германии, которую считают одной из ведущих стран мира. Страна, которая, хотим 
мы этого или нет, задает тон не только в экономике, но и в политике Европы.

 К моему великому сожалению и глубокому удивлению, в последнее время практически 
невозможно услышать ничего позитивного о моем Отечестве – России. Смею заметить, 
что это происходит и в других странах мира. Исходя из этого, считаю архиважной задачей 
сегодняшнего дня имиджевую концептуальную политику, нацеленную на рост авторитета 
России в мире. На мой взгляд, имидж России и имидж диаспоры за рубежом – вещи нераз-
делимые. Очень многое зависит от нас на местах. Но у меня есть вопрос и другого порядка. 
Есть ли место в этой имиджевой политике России для нас, для зарубежной диаспоры? Если 
да, давайте системно определять, какова наша роль, что хочет услышать от нас Россия? И тогда 
будет понятно, какие системные программные вещи нужно принимать для того, чтобы рабо-
тать вместе на авторитет России и на авторитет языка. Только оценив ситуацию и определив 
свое место, можно это делать. Я думаю, что эта тема будет серьезно обсуждаться и на секциях, 
и на пленарном заседании, но она требует более серьезного подхода.
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Еще одной составляющей имиджа является, конечно, воспитательная и просветитель-
ская работа с детьми и молодежью. В среднем сейчас молодой диаспоре где-то 25 лет – дети, 
которые в принципе не знают России. Поэтому мы бы хотели сделать акцент – пожалуйста, 
зовите детей в Россию. Дайте им почувствовать и попробовать эту Родину. Не только в Москву 
и Санкт-Петербург, но и другие регионы. Поверьте, вернувшиеся из России дети никогда 
не будут вашими врагами. Более того, возможно, мы проходим такой этап, когда мы говорим 
не только о партнерстве, но и о том, чтобы иметь для себя соратников в стране проживания. 

Для молодого поколения более старшего возраста – студентов, молодых специалистов – 
нужно другое. Для них нужны социально-ориентированные программы. У них цель другая – 
самореализация, поиск своих возможностей. Конечно, когда мы слышим о том, что их очень 
интересует Россия, потому что гигантская страна, которая развивается, которая заявляет 
о новых экономических площадках, которая имеет колоссальный ресурс для будущей реали-
зации, Россия может и должна стать для них привлекательной. Они хотят быть востребован-
ными. Но мы, к великому сожалению, за эти годы прошли немало круглых столов по модер-
низации – хорошая тема, правильная, ведь модернизация нужна во всем, но мы на этих 
площадках не видим все заинтересованные силы и апеллируем, как правило, друг к другу. 
В лучшем случае, с нами представители Министерства иностранных дел и посольских учреж-
дений. Мы им безумно благодарны. Они с нами проходят этот путь консолидации и станов-
ления, это правда, но это не их функции: они могут дать лишь толчок к самоорганизации, 
но не более того. Мы ждем Минрегион, Минтруд, Агентство стратегических инициатив – 
общайтесь с живыми людьми, вы же взываете к этим молодым специалистам! У нас деле-
гации такие есть. Я думаю, что они будут активны на секциях, и есть что предложить в данном 
случае и госконцернам России.

Я простой пример приведу. Очень много у нас сейчас так называемых пилотных про-
ектов. Был прекрасный проект, я его начинала во Франкфурте – «Ярмарка вакансий»: собрали 
специалистов, привезли молодежь, семь корпораций из России. Разговор не получился 
предметным – корпорации оказались не готовы к разговору, к вопросам. Но мы нашли путь 
и решили – это надо делать постоянно действующим проектом. База данных со стороны диа-
споры о молодых специалистах, база данных со стороны России. Всё делается элементарно. 
К сожалению, проект остался проектом. Я еще раз обращаюсь к тем, кому не безразлична эта 
тема: надо подумать о социально-ориентированных проектах для молодого поколения после 
20 лет. Это, на мой взгляд, опорная сила. 

Конечно, одной из важных составляющих для молодого поколения, для нас является уча-
стие в гражданских обществах в странах проживания. Это тема новая, она звучит всё острее, 
это наша задача сейчас. Учиться отстаивать интересы своих диаспор в странах проживания, 
где бы мы ни были. Выходить на площадки гражданских обществ, на международные пло-
щадки, заявлять о себе. Русская диаспора, действительно, одна из самых больших в мире. 
Но голос наш еще очень слаб. Это не значит, что надо выкрикивать лозунги. Мне кажется, 
надо уходить от лозунговой риторики к предметным, практическим дискуссиям. На граж-
данских площадках у нас, в странах проживания, молодежь нас подталкивает, они амбици-
озны и готовы к действиям, а мы должны помочь идти им во власть в странах проживания. 
Никто за нас наши проблемы не решит. Но, кроме того, мне кажется очень важным наше уча-
стие в гражданском обществе России. Мы хотим быть услышанными. Поверьте мне, иногда 
мы обладаем более достоверной информацией, чем политологи, потому что мы варимся в этой 
каше. Мы знаем всё и вся. Наша информация живая. Мы и есть та обратная связь с Россией, 
живее не бывает. Правда, не бывает. Есть Общественная палата, Комитет по культуре при 
Президенте. Мы не настаиваем на каких-то голосах – мы же понимаем, что мы можем быть 
только представителями той самой народной дипломатии, о которой сегодня говорит мир. 
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Это важно в таком мире, когда столько вызовов – важно учиться, общаться и слышать друг 
друга. И, кроме того, я считаю, что мы – как раз элемент той самой мягкой силы, которая идет 
по линии народной дипломатии.

Мы благодарим Вас, Сергей Викторович, от имени диаспоры Германии за то, что 
Вы нас услышали, и мы впервые официально приглашены представителями на «Петербург-
ский диалог». Я знаю, что тема сложная. Я знаю, что разговор будет не простой. Но мы рады, 
что три представителя от диаспоры будут на этом форуме. Почему? Мне очень интересно 
послушать, что будут немецкие представители говорить не там нам, а здесь при нас. И очень 
хочется кое о чем при них сказать в вашем присутствии. Мы говорим там, но я еще раз говорю, 
гражданские общества – нет сегодня важнее задачи. Вы живете в интернациональном мире, 
и мы живем в очень смешанной стране – Германии, и опыт гражданского общества Германии 
очень велик. Иногда не надо изобретать велосипед, надо просто моделировать процессы. 

Следующий момент, который мне кажется очень важным и является важной составляющей 
имиджа – это, конечно, культура. Духовная ценность России, она неимоверна велика. Мне 
кажется, это та самая ценность, за которую не только нам, но и другим народам придется ухва-
титься. Речь сегодня идет не только о том, что мы должны представлять великий балет – это 
всё есть, это знают в мире. Извините, что я так скажу, надо идти на землю, в народ, к людям. 
У вас для этого есть площадки. У вас есть русские культурно-образовательные центры, соз-
данные по всему миру. Они набрали силу. Они имеют свой голос. Объединять усилия этих 
центров и тех культурных проектов, которые есть в России, нужно более системно. 

Показывать Россию надо там, где живет человек, от которого сегодня очень многое зависит 
в мире, потому что он член этого общества. Я думаю, что это будет обсуждаться на секции. 
Если перечислять все, что делается в области культуры, надо несколько дней, потому что 
каждый центр, я знаю, может говорить не один час.

И о русском языке, о расширении нашего образовательного пространства в мире. Мы уже 
определили для себя, обсудили, убедили друг друга, что важнейшая тема – укрепление позиций 
русского языка и русскоязычного образования. Теперь наступило время наших совместных, 
но выверенных действий. Привлекательность страны, нацеленность на рост её авторитета, 
сильная и здоровая диаспора работают на язык. То есть язык не делает имидж. Имидж рабо-
тает на язык. Делается очень много и нами, и Россией. Это факт. 

Понимаю, что дискуссии на секции, которые будут обсуждать тему русского языка, «Рус-
ской школы за рубежом», новой государственной концепции по поддержке русскоязычного 
образования, наверно, будут самыми острыми. Это всегда так. Знаете почему? Потому что 
в России есть все, чтобы это двигалось. Я не знаю, где есть больше научного потенциала 
в этом отношении, чем в России. Есть фонд «Русский мир», есть великолепные вузы, есть Рос-
сотрудничество, базу присутствия в мире которого мы мечтаем видеть. По одному русскому 
дому в стране мало. Не хватает одного – комплексного, системного, продуманного, аналити-
чески выверенного подхода к этой теме. Не надо унифицированной формы. Что нужно в Гер-
мании, то не нужно в Украине, и наоборот. Мне кажется, подход в этой концепции должен 
быть не просто адресным, а, может быть, даже региональным, а кое-где и страновым, с учетом 
реалий дня и опорой на наше мнение. 

Вы знаете, мы из года в год говорили о том, что нам в Германии нужен мониторинг по рус-
скому языку, но уже так «пропахали» свою диаспору, что взяли и сделали своими силами ана-
литическую справку о состоянии русского языка в Германии, привлекая своих соратников 
или сподвижников немцев. И она ничем не будет отличаться от мониторинга, в который будут 
вложены огромные деньги. Я думаю, это способна сделать каждая диаспора. Пригласите нас 
к разговору, подумайте о таком подходе. Только тогда это будет иметь движение, где нужно 
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уже создавать русские школы, детские сады, где-то филиалы вузов, а где-то поддержать суще-
ствующие. В дальнем зарубежье очень важно, чтобы институты, фонд «Русский мир» шли 
на языковые площадки, в языковые центры, в существующие вузы. Там сегодня, с 2001 года, 
нет России. Что там сегодня выбирают студенты? Китайский язык, потому что Китай с той 
самой мягкой силой, через свою диаспору, без лозунгов, поклеточно работает. 

Что касается стран СНГ, то это наша боль, наши соотечественники там никуда не уезжали, 
дайте им возможность оставаться русскими всегда. Это там самая базовая составляющая, 
которая не уйдет никогда. Они просто не смогут по-другому жить. 

О дальнем зарубежье хочу сказать следующее. Нигде в концепциях никогда не рассматри-
вается та новая составляющая в русском мире, которая появилась – русские культурно-обра-
зовательные центры, школы дополнительного образования. Они сегодня носители русского 
языка. И для немецкого населения или населений других стран они востребованы. Почему? 
Потому что, не имея больше ничего русского, мы стали представителями языка и культуры. 
Сегодня только в Германии четыре школы дополнительного образования. 

Закончить я хочу следующим. По поводу русского бизнеса. Другое дело, что мы можем 
в странах проведения хотя бы поговорить со своим местным русскоязычным бизнесом, чтобы 
диаспора была цельная. Мы же должны научиться как-то блоком быть. А еще – приглашайте 
нас на гражданские площадки, приглашайте в средства массовой информации, на замеча-
тельные политические шоу, где иногда говорят то, что совершенно не соответствует действи-
тельности за рубежом. Дайте нам возможность обратиться к бизнесу, а государство просим, 
если это возможно, дать ему импульс. Во всем цивилизованном мире бизнес социально ори-
ентирован. Если здесь существует «Дойче банк», он будет поддерживать свою немецкую диа-
спору априори, потому что это закон. Давайте тоже научимся так жить. Это прекрасно – поку-
пать футбольные клубы, замечательно, престижно, громко. Почему не купить здание? 

У нас нет базы для русского центра, который звучит, который значим. Почему не расширить 
сеть русских домов? Конечно, это не дает быстрого эффекта, я понимаю, но крестьянский 
труд тоже не громкий. Но есть-то хочется всем. Когда-то мне бабушка говорила: «Внучка, 
стой на земле. Оторвешься – упадешь, ударишься, вдруг чего не соберешь». Земля – это всегда 
надежно. Вот сегодня нас ждет такая работа, она тяжелая, кропотливая, как крестьянский 
труд: пахать, поливать, удобрять, сорнячки убирать, урожай собирать и снова пахать, соби-
рать, поливать, но только вместе.

Я считаю себя, как и многие мои коллеги, неотъемлемой частью России, и забота наша 
общая, и цель, вроде бы в этом отношении, общая. Я всегда надеюсь, что мы нужны своему 
Отечеству так же сильно, как оно нужно нам. 

 Первое международное движение соотечественников «Друг к другу» вылилось в создание 
международной российской организации соотечественников. Я когда-то сама искала в России 
свои пути, используя, конечно, тот опыт и интеллектуальный потенциал, который дала мне 
Россия. Сегодня этой организации 10 лет. Это 100 с лишним организаций, которые живут 
в разных странах мира. Они стали председателями координационных советов, мы все на своих 
местах. Я поздравляю вас с тем, что мы когда-то нашли друг друга сами, и с тем, что сегодня 
мы нужны своему Отечеству. Я в этом уверена. Спасибо всем.

С. В. Лавров:
Спасибо! Я приглашаю народного депутата Украины, председателя движения «Русскоя-

зычная Украина» Вадима Васильевича Колесниченко.
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В. В. Колесниченко:
Добрый день, уважаемые коллеги!
В настоящий момент у меня есть всего лишь две парадные 

новости. Первая – спасибо властям Российской Федерации 
за то, что они в очередной раз собрали нас вместе для обсуж-
дения наболевших проблем, и второе – в Украине приоста-
новлен двадцатилетний этноцид русско-культурного населения. 
У нас принят закон «Об основах государственной языковой 
политики», который можно было бы считать первым шагом 
на длинном пути по приданию русскому языку статуса государ-
ственного и защите наших прав. 

К сожалению, принятие этого закона вызвало, мягко говоря, 
неадекватную реакцию у группы национал-фашиствующих 

политиков и части населения Украины, поэтому дальнейшая судьба закона находится, к сожа-
лению, в тревожной мгле, которую нам еще предстоит рассеять, и в этой части без помощи 
и поддержки соотечественников всей планеты нам, действительно, будет очень сложно. 

На этой пафосной ноте можно было бы и завершать, потому что я сомневаюсь в том, что 
сидящие в этом зале соотечественники в восторге от своего положения в странах пребывания 
и от того, как сегодня реализуется идея русского мира. Да, есть определенные успехи: создана 
система координационных советов, которая худо-бедно создает видимость некой деятель-
ности. Но без внятной цели и без наполнения практическим смыслом эта работа может пре-
вратиться в бутафорию. 

Хочу в очередной раз попытаться расставить некоторые точки над «i». Первое – мы разные. 
Соотечественники, которые оказались в странах пребывания не по своей воле, – это соотече-
ственники в странах СНГ. Мы боремся за свои базовые природные права, за свой родной язык 
в своих родных странах. Это один набор инструментов и один набор проблем. Вторая группа – 
это те, кто оказался за пределами России по иным причинам и должны сосуществовать с дру-
гими культурами и правами стран пребывания. Для них существует совершенно иной набор 
механизмов защиты своей идентичности и иной комплекс проблем. 

Что нас объединяет? Никто из нас не выступает против своих стран, а все мы добиваемся 
комфортной, в первую очередь, гуманитарной составляющей нашей жизни для соотечествен-
ников и стараемся поддерживать имидж Российской Федерации. Поэтому задачи и меропри-
ятия у нас у всех должны быть разные и подходы к нам должны быть совершенно различ-
ными – конкретными к каждой стране. 

Понятно, когда по линии МИДа России во всем мире проводятся культурологические меро-
приятия национального плана – это стандартная практика всех МИДов всех стран, она обе-
спечивает присутствие и ознакомление с Россией. Эта работа опирается, как правило, на наши 
координационные советы соотечественников. Но для этого совершенно не нужно было соз-
давать КСОРСы. Поэтому мы и видим разочарование, которое очевидно хотя бы потому, что 
как бы мы ни били в барабаны, молодежи у нас, увы, почти нет. Мы, как правило, видим одни 
и те же лица и мы четко понимаем – в странах нашего пребывания мы имеем серьезнейшие 
проблемы с теми, кому нам передавать и наши организации, и наши идеи, и идеи поддержки 
и развития русского мира. 

Я понимаю, что русский дипломат Горчаков, который в известном случае сказал: «Россия 
сосредотачивается», имел в виду совершенно другие события, но это может объяснять 
и многие нынешние проблемы движения соотечественников. Я понимаю, что фраза «cильная 
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Россия – сильные соотечественники» имеет реальный смысл и совершенно в иной последова-
тельности. Когда мы говорим: «Сильные соотечественники – будет сильная Россия» – это уже, 
как минимум, начинает резать слух. Но мы в Украине имеем возможность наблюдать и оцени-
вать работу американского и европейских посольств и организаций. Есть официальный куль-
турологический вектор и долгосрочные многолетние целевые программы, в том числе и гран-
товые, а за 20 лет – это сотни миллионов долларов, которые были вкачены в нашу Украину. 
И пользователи этих программ – граждане Украины – абсолютно не интересуются законами 
Европы, законами Америки, их не интересуют гранты, взаимоотношения между чиновни-
ками, тендеры. Им никто не предлагает, например, инвестиции в Нью-Йорк под обещания 
вернуть назад процент на культуру и поддержку имиджа США. Результаты этой экспансии 
в странах СНГ видны уже невооруженным взглядом, и даже тягостное положение наших соот-
ечественников в тех же странах СНГ – это тоже эффектный результат работы этих посольств 
и этих НПО на территории наших стран. 

Как на этом фоне можно оценивать неисполнение правительством Москвы закона «О под-
держке соотечественников»? Я даже не хочу комментировать требование о том, что соотече-
ственники должны привлекать инвестиции в Москву, а нам за это дадут процент на развитие 
культуры и поддержки имиджа Российской Федерации.

Уважаемые коллеги, мы живем в XXI веке. Нельзя жить устаревшими замшелыми пред-
ставлениями о стилях, способах и методах работы как с соотечественниками, так и в вопросах 
реализации идей, нас объединяющих. Нам однозначно нужна модернизация и существенное 
реформирование.

Россия в свое время учредила фонд «Русский мир», который в итоге оказался вещью самой 
в себе и без взаимодействия с КСОРСами. Это, кстати, и стало одной из причин того, что 
мы на протяжении последних лет требовали создания некого адекватного фонда. Слава Богу, 
сегодня появился Фонд правовой защиты соотечественников. Это результат нашей настойчи-
вости, это результат того, что Россия нас слышит. И это уже очень здорово. Этот фонд начал 
работать, пока сложно подводить итоги, но и от нас с вами зависит, чтобы он вдруг не стал 
таким же элитным и недосягаемым, как фонд «Русский мир».

Наша работа в Украине показала успешность и необходимость работы по существующим 
в мире технологиям взаимодействия с неправительственными организациями для защиты 
наших прав и интересов. Мы используем сегодня потенциал наших оппонентов и, мягко 
говоря, даже не сторонников. Пионером на этой дорожке стала Татьяна Аркадьевна Жданок, 
которая сегодня здесь присутствует. Опыт показал – это очень серьезное и политически 
выгодное направление. 

Десять лет назад мы создали единственную НПО – «Международный совет российских 
соотечественников». Она помогла, например, нашим украинским организациям получить 
реальную, очень эффективную площадку в ООН, ОБСЕ и Совете Европы. Это позволило 
нам не просто вести квалифицированную, результативную работу по защите прав на родной 
язык, а, по сути, позволило нам пробить тот закон, о котором я сказал, потому что без участия 
этих неправительственных иностранных организаций мы бы не смогли даже поставить такой 
вопрос в Парламенте Украины. Сегодня МСРС переживает, к сожалению, не лучшие вре-
мена. Да, в нем также нужны реформы и в том числе модернизация, но терять этот потенциал 
ни в коем случае нельзя. Это тот бесплатный ресурс, который сегодня нами не использован. 
Сегодня в Россотрудничестве произведены кадровые и структурные изменения, и они, к сча-
стью, вызывают оптимизм. Но только нельзя на этом останавливаться – это главное направ-
ление, потому что МИД России зажат правилами, законами и политикой, и он, по-моему, мак-
симально использует свой потенциал в рамках дозволенного. 
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Закончить свое выступление хочу словами моего коллеги А. Лобанова, который привел 
цитату американского президента. Да, мы хотим и готовы поддерживать свою историческую 
Родину и идею русского мира, но эта дорога должна быть, как минимум, с двухсторонним 
движением. Я убежден: мы – соотечественники – выросли уже из коротких штанишек про-
ведения стандартных культурологических мероприятий, которые просто фиксируют наличие 
России на политической карте мира и нашего родного русского языка. Мы, на нынешнем 
цивилизационном разломе борьбы идеологий и новых идей мироустройства, имеем возмож-
ность и готовы отстаивать наше место, место нашего русского мира на земном шаре. Мы это 
можем. Это наш долг. Спасибо.

С. В. Лавров:
Спасибо, Вадим Васильевич, двумя руками поддерживаю ваш тезис о том, что дорога 

должна быть с двусторонним движением! Теперь я хотел бы пригласить протоиерея Сергия 
Звонарева для оглашения приветствия председателя отдела внешних церковных связей 
Московского Патриарха митрополита Волоколамского Илариона.

Приветствие митрополита Волоколамского 
Илариона:

Уважаемые участники и гости IV Всемирного конгресса 
соотечественников! Дорогие братья и сестры! Сердечно при-
ветствую всех вас на форуме представителей русскоязычных 
общин со всего мира.

Знаменательно, что ваша встреча проходит в Санкт-Петер-
бурге – городе, ставшем эпицентром драматических событий 
начала XX века: октябрьского переворота 1917 года и после-
довавшей за ним братоубийственной гражданской войны. 
В результате этой трагедии пределы Отечества покинули 
несколько миллионов соотечественников. Вихрь террора и бес-
смысленной междоусобицы разбросал по всему миру самых 
разных представителей российского общества: военных, 

дворян, предпринимателей, интеллигенцию, казаков, духовенство, государственных слу-
жащих, а также членов их семей. Эмигранты первой волны создали уникальное явление под 
названием «Русское зарубежье». Они не только сохранили, но и приумножили традиции рос-
сийской культуры, добились выдающихся достижений в области литературы, музыки, поэзии, 
живописи, театра, балета, кино, науки и техники.

Сохранение русской культуры в годы испытаний было бы невыполнимой задачей, если 
бы наши соотечественники не черпали благодатную помощь в православной вере, которая 
утешала и восполняла душевные силы всех русских, вынужденно оказавшихся в изгнании.

Ныне, как и прежде, Русская православная церковь уделяет большое внимание духовному 
окормлению своих чад, живущих за рубежом, открывает приходы в разных странах для орга-
низации полноценной религиозной жизни. Церковные общины стали для русских людей 
на чужбине островками исторической Родины, естественным центром притяжения соотече-
ственников. Удивительно, что многие люди, которые не были религиозными в России, оказав-
шись в новых социо-культурных условиях, открыли для себя православие и воцерковились.

Поддержка соотечественников за рубежом является также важной задачей государ-
ства. С удовлетворением хочу отметить, что соработничество в этой области Церкви 
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и государственных институтов находится на достаточно высоком уровне, и мы довольны 
результатами такого взаимодействия. Тем не менее, необходимо идти вперед и продолжать 
привлекать к этой работе общественные организации, благотворительные фонды, деятелей 
культуры и искусства, а также всех активных и неравнодушных к этой теме людей.

Надеюсь, что Всемирный конгресс соотечественников будет способствовать выработке 
новых подходов и инициатив в деле консолидации и поддержки русскоязычной диаспоры 
за рубежом.

Желаю всем вам помощи Божией в предстоящих трудах.
С. В. Лавров:
Спасибо! И сегодня, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, я хотел бы предо-

ставить слово председателю Государственного совета Республики Татарстан Фариду Хайрул-
ловичу Мухаметшину для оглашения приветствия Президента Республики Татарстан Рустама 
Нургалиевича Минниханова.

Ф. Х. Мухаметшин:
Добрый день, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые 

коллеги, участники форума! Я, действительно, после высту-
пления и приветствия православных представителей хочу 
просто напомнить в начале своей речи, что в исламском мире 
вчера, сегодня и завтра, три дня празднуют великий мусуль-
манский праздник Курбан-байрам, с чем я всех верующих 
мусульман поздравляю, хочу пожелать мира, межнациональ-
ного, межконфессионального согласия всем нам, добра, здо-
ровья и благополучия!

Вы знаете, я не первый раз выступаю с этой трибуны, 
больше и чаще выступал как один из руководителей Татар-
стана, а сегодня я хочу выступить как руководитель нашего 
республиканского координационного совета по делам соотече-

ственников и как председатель Ассамблеи народов Республики Татарстан. Татарстан тради-
ционно является одной из наиболее активных республик в составе Российской Федерации, 
проводящей масштабную и системную работу с соотечественниками. Сама татарская нация, 
татарский народ – второй по численности в Российской Федерации после русских – очень 
дисперсно разбросан. Из 7,5 миллионов татар только около двух миллионов татар проживают 
в Татарстане. И нам, руководству республики, властям Татарстана приходится очень много 
внимания уделять работе с теми, кто когда-то жил на территории Татарстана, уехал: русский, 
татарин, чуваш, мордвин, еврей – тянется, хочет иметь связи со своей Родиной, Российской 
Федерацией и Республикой Татарстан. Поэтому мы еще 20 лет назад вопросы поддержки 
соотечественников возвели в ранг государственной политики, закрепили нормой конституции 
Республики Татарстан. От себя добавлю, что 6 ноября мы будем отмечать двадцатилетие при-
нятия конституции нашей республики. 

Позиция республики по вопросу поддержки соотечественников нашла отражение и в Дого-
воре о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и Республики Татарстан, утвержденном Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года.
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В настоящее время наш координационный совет завершает подготовку комплексной 
трехлетней программы по поддержке соотечественников. В ней получат развитие как тради-
ционные, так и перспективные, инновационные направления работы. Среди них я бы прежде 
всего отметил участие вузов Татарстана в обучении студентов из числа зарубежных соотече-
ственников. Республика планирует наращивать усилия в этом направлении, хотя немало уже 
сделано, используя огромный образовательный потенциал казанских университетов, их совре-
менную материально-техническую базу. 

В сфере культуры мы широко практикуем проведение праздников, фестивалей, гастролей 
профессиональных театральных коллективов, обмен выставками, взаимодействие музеев 
и библиотек. Говоря об этом, отмечу, что региональное плечо нашего координационного 
совета могло бы быть подставлено во всех субъектах Российской Федерации, что придаст 
большее движение вперед в тех целях, которые мы хотим достигнуть.

Думаю, что все присутствующие со мной согласятся, что древние праздники плуга или, 
как мы называем, праздник Сабантуй, который сегодня проводится практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации и в 22 странах ближнего и дальнего зарубежья, стал местом 
объединения людей, которые выехали когда-то из Советского Союза, из Российской Феде-
рации. Мы очень много своих соплеменников видим там, на этих праздниках, и они нам очень 
благодарны. 

Могу доложить, что мы в рамках программы «Электронный Татарстан» открыли для всех 
желающих, независимо от места жительства, доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки. Так ставился вопрос, и мы его взяли в работу. Сделали доступными тысячи уни-
кальных документов, в том числе ценные редкие книги по истории и культуре Казанского края. 
Серьезные ожидания по интеграции разрозненных объединений соотечественников и просто 
отдельных пользователей мы связываем с созданием всемирной социальной информационной 
сети «Татар иле», шутливо прозванной татарским «Фэйсбуком». 30 августа текущего года 
в республике стартовал новый масштабный телекоммуникационный проект телекомпании 
«Татарстан – Новый век» «ТНВ-Планета». По спутниковому каналу теперь во всем мире 
можно услышать русскую, татарскую речь, наши танцы, песни – весь спектр телепрограмм. 

Активную роль в развитии связей с соотечественниками играет Всемирный конгресс татар. 
За два десятилетия исполком Конгресса установил и поддерживает контакты со 150 татар-
скими организациями, общинами, этническими группами в более чем 40 зарубежных госу-
дарствах. В декабре ожидается пятый Всемирный конгресс татар, который пройдет в Казани, 
в столице нашей республики. Я хочу подчеркнуть другую сторону – деятельность Ассамблеи 
народов Республики Татарстан, руководить которой доверил мне многонациональный народ 
нашей республики на своем очередном съезде народов Республики Татарстан. Вы знаете, 
те вопросы, которые сегодня здесь звучат – это как раз то, чем мы и стараемся заниматься. 
У нас в Ассамблее более 100 национально-культурных центров, более тысячи фольклорных 
коллективов и народных театральных студий, разветвленная система национального образо-
вания и, конечно, только что открытый современный просторный Дом дружбы народов Респу-
блики Татарстан. 

Считаю, что потенциал общественных организаций, народной дипломатии, разнообразных 
обществ дружбы, городов-побратимов, территорий партнеров мы используем пока недоста-
точно и здесь есть над чем задуматься всем уровням власти, включая муниципальные. 

На наш взгляд, заметно активизировалась работа Представительств Российской Феде-
рации за рубежом в плане содействия сохранению соотечественниками своей этнокультурной 
идентичности. Мы следуем этому течению, понимая эту задачу, открыли такие центры, 
они успешно действуют в Киеве, Ташкенте, Хельсинки, Анкаре, Стамбуле, Нью-Йорке, 
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Сан-Франциско, Лондоне и ряде других городов. Мы несем некоторые затраты бюджетных 
средств республики, но понимаем, что в работе с соотечественниками это начинает зани-
мать очень серьезное и ответственное место. Ни одна заграничная командировка руководи-
телей республики не проходит без встречи с соотечественниками. Особое внимание данным 
вопросам уделяет Президент Татарстана Р. Н. Минниханов. 

Должен сказать, что инициативы нашей республики находят понимание и поддержку 
со стороны федеральных органов власти. Хочу выразить признательность Россотрудничеству, 
Министерству иностранных дел, Правительственной комиссии по делам соотечественников, 
безусловно, лично Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, 
который недавно побывал у нас, ознакомился с ходом восстановления объектов культурно- 
исторического наследия древнего города Булгар и острово-града Свияжск, которые тоже будут 
нести эту миссию, работая среди паломников, туристов, посещающих всё больше и больше 
нашу республику.

Вместе с тем нельзя не сказать и об имеющихся резервах по дальнейшему совершенство-
ванию нашей совместной работы. Речь идет, прежде всего, об ускорении создания единого 
информационно-образовательного пространства, корректировке программ содействия добро-
вольному переселению соотечественников, обучения их в российских вузах, организации 
краткосрочных ознакомительных поездок. Чтобы эти важные программы не «буксовали» 
и выполнялись с максимальной отдачей, необходимо расширить участие в них субъектов Феде-
рации и муниципальных органов власти, стимулировав через паритетное федеральное софи-
нансирование местные и региональные инициативы. Рассчитываем, что многие проблемные 
вопросы, которые, как и в любом другом большом деле встречаются, нам удастся разрешить 
на основе двухсторонних соглашений с уполномоченными федеральными структурами. 

Завершая свое выступление, хочу подчеркнуть, что в работе с соотечественниками нам 
нужны системность и прагматизм, четкая ориентированность на практический результат. 
Перспективность и привлекательность современной России, её динамично развивающихся 
регионов особенно важно показать новому поколению наших соотечественников, молодежи. 
Те люди, которые уже в возрасте, свое отношение к России сформировали, их не переубе-
дить, нам больший акцент надо сделать на работу с молодежью, с подрастающим поколением. 
Этому во многом способствует предстоящая всемирная Универсиада, которую мы будем про-
водить в 2013 году в Казани. Но я бы вышел с одной инициативой, прося вашей поддержки. 
Пользуясь таким случаем, я бы внес предложение созвать и провести Всемирный молодежный 
форум российских соотечественников, первый такой форум, в нашей республике, в Казани, 
которая гостеприимно будет ждать своих молодых гостей.

Доброго вам здоровья, мира и большой вам привет от республики! Спасибо.
С. В. Лавров:
Спасибо! Я хотел бы предоставить слово заместителю Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Ильясу Магомед-Саламовичу Умаханову.
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И. М.-С. Умаханов:
Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги 

и друзья!
Для меня большая честь выступать перед такой автори-

тетной и одновременно близкой аудиторией – представителями 
большого русского мира. Сегодня многие выходцы из России 
и их потомки разбросаны по всему земному шару. Несмотря 
на расстояние, нас объединяет любовь к Родине, русский язык, 
великая культура, созданная многими поколениями наших 
предков. И я, пользуясь случаем, хочу с огромным удоволь-
ствием передать вам слова приветствия и добрые пожелания 
от сенаторского корпуса и от Председателя Совета Федерации 
Валентины Ивановны Матвиенко.

В этом зале присутствует немало делегатов, принимавших участие в предыдущих кон-
грессах. Думаю, что они согласятся с тем, что за последние годы было немало сделано для 
развития связей с диаспорой, а государственная политика в отношении нашего зарубежья ста-
новится более системной и эффективной. 

Более активен стал и депутатский корпус. Стали нормой посещения сенаторами россий-
ских центров науки и культуры, проведение встреч с соотечественниками. 

Конечно, главная задача парламентария – это законодательная деятельность. Например, 
ни для кого не секрет, что для многих соотечественников продолжает оставаться острым 
вопрос о предоставлении гражданства в упрощенном порядке. Неслучайно поэтому и в одном 
из первых указов Президента России говорится о том, что необходимо вернуться к вопросу 
об облегченном порядке предоставления российского гражданства тем, кто был гражданином 
СССР, и прямым потомкам, родившимся в Советском Союзе или даже в Российской Империи. 
Хочу в этой связи сообщить, что по инициативе ряда членов Совета Федерации подготовлен 
и внесен в Государственную Думу соответствующий законопроект, который уже получил одо-
брение профильного комитета, и планируется рассмотрение этого законопроекта в первом 
чтении на пленарном заседании Государственной Думы 13 ноября сего года. 

Мы предлагаем упростить порядок предоставления гражданства соотечественникам, сняв 
ограничения в том числе, связанные со сроком проживания на территории России, наличием 
источника средств к существованию и обременительных языковых сертификатов. 

Над этим законопроектом мы работаем в тесном взаимодействии с нашими коллегами 
из Государственной Думы и надеемся на его оперативное продвижение. Как палата реги-
онов, Совет Федерации видит свою задачу в максимальном вовлечении субъектов Федерации 
в работу с соотечественниками. 

Речь идет об экономическом взаимодействии, об укреплении культурных традиций, защите 
интересов и прав наших соотечественников, при этом как в широком концептуальном плане, 
так и применительно к конкретным ситуациям, например, в Сирии. Уже дважды за последнее 
время делегации Совета Федерации вместе с представителями общественных организаций 
с мест выезжали в эту страну, и во взаимодействии с Министерством иностранных дел 
мы будем держать эти вопросы под особым контролем.

Мы стараемся внести свой вклад, чтобы работу различных ведомств и организаций 
с соотечественниками сделать более системной и согласованной. В Совете Федерации дей-
ствует Совет по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме 
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сенаторов и депутатов Государственной Думы в него входят представители заинтересованных 
министерств и ведомств, научных и гуманитарных организаций. Некоторые из членов Совета 
присутствуют сегодня в этом зале. Через несколько недель Совет планирует провести засе-
дание, на котором в числе прочего будут обсуждены очень предметные и конкретные итоги 
и нашего Конгресса соотечественников.

В конце весенней сессии Совета Федерации, в рамках правительственного часа, мы заслу-
шали доклад руководителя Россотрудничества, нашего коллеги Константина Иосифовича 
Косачева, по итогам которого было принято развернутое постановление. Мы твердые сорат-
ники увеличения финансирования российских центров науки и культуры, расширения гео-
графии, расширения квот для обучения соотечественников в ВУЗах за счет средств федераль-
ного бюджета. Хочу сообщить о том, что в этом году начал действовать интеграционный клуб 
при председателе Совета Федерации, который становится, своего рода, мозговым центром 
для обсуждения нормативно-правовой базы развития интеграционных объединений Евразии. 
Под эгидой клуба уже проводятся мероприятия в российских регионах и, как показывает опыт 
первых заседаний, большинство вопросов интеграции так или иначе затрагивают положение 
соотечественников. Думаю, что и площадка интеграционного клуба может быть использована 
для обсуждения проблем соотечественников и, наверное, даже с их участием. В конце концов, 
многие вопросы не требуют изменения действующего законодательства или вмешательства 
руководства страны, а нередко связаны просто с бюрократизмом наших ведомств и черство-
стью отдельных чиновников. 

В XXI веке с особой остротой стоит вопрос сохранения национальной культуры и тра-
диций, их выживания перед натиском глобализации. В инокультурном окружении решать эту 
проблему вдвойне сложно. Наш собственный опыт показывает, что лучше всего это полу-
чается там, где есть устойчивые структуры – церковные и казацкие общества, культурные 
общества, школы, кадетские корпуса. Мы должны оказать им всяческое содействие, причем 
не на словах, а на деле.

Наша стратегическая задача состоит в том, чтобы помочь российским соотечественникам 
за рубежом сформировать полноценные диаспоры, стать более устойчивыми и сильными, 
занять достойное место в странах проживания. Восточная мудрость гласит: «Копать колодец 
надо задолго до того, как захочешь пить». Мы должны не жалеть ни сил, ни средств сегодня, 
ибо завтра может быть уже поздно.

Уважаемые друзья, безграничный потенциал для развития отношений с соотечественни-
ками и странами их проживания заключен в достижениях великой русской российской куль-
туры. Это самое сильное противоядие духовной нищете и культурному беспамятству. Это 
тоже наше очень важная и очень серьезная задача, которую мы должны решать сообща. Дли-
тельное время наша страна воспринималась в мире как отгороженная «железным занавесом». 
За минувшие два десятилетия Россия по-новому открылась миру, начала восстанавливать 
многие прежде утраченные связи. Этому в немалой мере способствовала ваша работа по линии 
народной дипломатии. Не секрет, что за рубежом зачастую навязывается однобокое и иска-
женное представление о России, и этот тиражируемый образ имеет мало общего с реально-
стью. Как-то отошел на второй план образ страны космоса и балета, физиков и математиков, 
освободителя от фашистского ига. Не всем нравится процесс экономического и духовного воз-
рождения России. Неслучайно всё чаще навязываются примитивные ярлыки общества, игно-
рирующие демократические нормы и демократические ценности. То, насколько эффективно 
мы сможем донести в зарубежное массовое сознание правдивый и объективный образ нашей 
страны, во многом зависит и от вашей позиции, от вашей вовлеченности.
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Современная Россия стала одним из полюсов притяжения для населения разных стран мира, 
и хотелось бы, чтобы в первую очередь она притягивала выходцев из России. Совет Феде-
рации последовательно проводит линию на то, чтобы активнее привлекать потенциал россий-
ских регионов для работы с соотечественниками, наводить больше мостов столь же красивых, 
долговечных и надежных, как те, что образуют единый и неповторимый ансамбль нашей 
северной столицы. 

Уважаемые коллеги, много лет назад наш соотечественник Вадим Делоне писал: «Лучше 
умереть вдали от Родины, чем прожить без Родины в душе». Давайте сделаем так, чтобы наши 
дети и наши внуки никогда не стояли перед таким трагическим выбором. Я желаю вам всем 
успехов, здоровья, благополучия вашим семьям. Благодарю вас.

С. В. Лавров:
Спасибо! Я приглашаю председателя Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонида Эду-
ардовича Слуцкого.

Л. Э. Слуцкий:
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Я рад приветствовать участников Конгресса российских 

соотечественников. Мы присутствуем при событии, значение 
которого сложно переоценить. В этом зале собрались предста-
вители многомиллионного русского мира за рубежом. 

Говоря о миллионах людей во всем мире, говорящих и дума-
ющих по-русски, я ни сколько не преувеличиваю эту цифру. 
Достаточно отметить, что в Украине 8 с лишним миллионов 
человек считают себя русскими и еще 14 с лишним миллионов, 
по данным последних опросов, называют родным русский 
язык. В Казахстане живут более 5 миллионов русских, в Бело-
руссии – 1,14 миллиона. Многочисленная русскоязычная диа-

спора проживает в Германии – более 3 миллионов человек, в США – порядка 4 миллионов, 
этот список можно продолжать очень долго. 

В некоторых странах российские соотечественники составляют свыше четверти всего 
населения. Например, к таким государствам относятся Латвия, Эстония, Казахстан и Израиль. 
Всего, по самым приблизительным оценкам, за рубежом проживает более 30 миллионов 
наших соотечественников, своими корнями, общекультурным и духовным наследием прочно 
связанных со своей исторической Родиной – Россией. 

Нельзя не согласиться, дорогие друзья, с мнением известного и любимого во всем мире 
советского поэта и композитора Булата Окуджавы, который очень точно заметил: «Родина – 
это не страна, в которой живу я, а та, которая живет во мне». Уверен, что эти слова хорошо 
понятны и близки каждому присутствующему в этом зале. Поэтому очень важно, что связь 
наших соотечественников с Россией не является односторонней, работа с соотечественни-
ками, защита их прав и интересов – важнейшее направление внешнеполитической концепции 
России и важнейшее направлении деятельности сегодняшней Государственной Думы. 

Президент России В.В.Путин в своих программных статьях и выступлениях неодно-
кратно акцентировал внимание на вопросе поддержки российских граждан и представителей 
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русских диаспор за рубежом. Взаимодействие с соотечественниками, помощь в решении 
их проблем является нашим первейшим приоритетом. Председатель Государственной 
Думы С.Е.Нарышкин ставит перед нами задачу повысить эффективность работы россий-
ских ведомств с соотечественниками, особенно на фоне развития мощного интеграцион-
ного проекта на постсоветском пространстве, инициированного Россией. Важным шагом 
на пути к этой цели считаю принятие Государственной Думой в июне этого года заявления 
об усилении работы с соотечественниками за рубежом и расширении гуманитарного влияния 
России в преддверии создания Евразийского экономического союза. Основные положения 
этого заявления формируют основу для самой активной деятельности российских законода-
телей по обеспечению всесторонней защиты прав, свобод и законных интересов российских 
граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. Результатом этой работы должно 
стать расширение российского гуманитарного присутствия в мире, укрепление позиции рус-
ского языка, развитие сети российских центров науки и культуры. Достижению этих целей 
способствует солидарное усилие многих структур, которые занимаются интеграцией русского 
мира и защитой прав наших сограждан за пределами России.

Наш Комитет Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками в своей 
работе опирается на ряд инструментов, главным из которых является, конечно же, серьезный 
потенциал Россотрудничества как основного проводника российского гуманитарного при-
сутствия за рубежом. Россотрудничество на сегодня успешно справляется с поставленными 
перед ним задачами. Эффективно работают и другие ведомства, ориентированные на взаимо-
действие с соотечественниками и расширение гуманитарного присутствия России в мире. 

Однако остается достаточный круг проблем, которые нам только предстоит решить совмест-
ными усилиями. Серьезным вызовом для нас является опасность сокращения русскоязычного 
пространства. В начале этого года В.В.Путин в своей программной статье «Россия и меня-
ющийся мир» сказал, что мы должны в несколько раз увеличить наше культурное и гумани-
тарное присутствие в мире и на порядок увеличить там, где говорят по-русски или понимают 
русский. Это является сегодня нашей первейшей задачей.

 Сегодня русский язык – это краеугольный камень, цементирующая основа русского 
мира. Сегодня крайне актуально звучат слова выдающегося русского писателя А.И.Куприна: 
«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации культуры», поэтому изучение и сбе-
режение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но самой насущной 
необходимостью. 

Во всех странах мира, в том числе бывших советских республиках, русский язык нахо-
дится сегодня в жестком конкурентном поле, испытывает сильное давление. Эта проблема 
была сформулирована в заявлении Государственной Думы, которое было недавно направлено 
Президенту России. Важнейшее значение для нас имеет сохранение и закрепление правого 
статуса русского языка, усиление его роли в культурной, научной, деловой сферах государств 
проживания наших соотечественников. 

Еще один вопрос, требующий сегодня пристального внимания, – это реализация Государ-
ственной программы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. 
В настоящее время эта программа работает, к сожалению, не в полную силу. В то же время 
весной этого года в другой программной статье В.В.Путина «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России» говорится о том, что при сегодняшней миграционной 
политике мы рискуем, примерно к 2050 году, превратиться, цитирую: «в пустое простран-
ство, судьба которого решается не нами». Сегодня принята концепция государственно-ми-
грационной политики, первый этап реализации которой подразумевает уже к 2015 году воз-
вращение порядка 200 тысяч, в первую очередь из числа соотечественников, в Российскую 
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Федерацию. Для этих целей с сентября нынешнего года принята та самая Государственная 
программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Сегодня 
мы должны принять все меры для того, чтобы эта программа получила достойную государ-
ственную поддержку. 

Сегодня, к сожалению, еще на недостаточно высоком уровне ведется информационная 
работа по обмену мнениями с соотечественниками касательно тех перспектив, тех возможно-
стей, которые будут открываться по возвращению на Родину. В этом контексте более тесное 
взаимодействие со средствами массовой информации, издаваемыми организациями сооте-
чественников в странах проживания, имеет огромное значение, и этому вопросу мы также 
уделяем в Государственной Думе серьезное внимание. Между тем, создание и поддержка 
медиа-ресурсов для соотечественников очень остро стоит на сегодняшней повестке дня. 
Ведущие информационные агентства России должны рассматривать это сотрудничество как 
особую миссию, необходимо организовывать медиа-семинары для журналистов изданий для 
соотечественников, наращивать сотрудничество в сфере обмена информацией.

Еще одним приоритетным направлением нашей работы должна стать поддержка граж-
данских инициатив организаций соотечественников, о которых сегодня говорили их пред-
ставители с этой трибуны, в рамках защиты их прав как в политическо-правовой сфере, так 
и в культурно-языковых вопросах.

Работая с общественными организациями соотечественников, нельзя забывать и об эконо-
мическом благосостоянии представителей русского мира за рубежом. В этом вопросе очень 
важно учитывать местную специфику реалий ведения бизнеса в тех странах, где прожи-
вают наши соотечественники. Например, крупные российские корпорации в ряде стран Цен-
тральной Азии привлекают к своей работе до 90% местных специалистов. Это очень важно 
с точки зрения распределения рабочих мест, обеспечения социальных гарантий, но необ-
ходимо учитывать и факт привлечения российских соотечественников к работе в россий-
ских компаниях. Именно через предоставление рабочих мест соотечественникам, выплаты 
им достойной заработной платы, можно решать многие социальные проблемы наших граждан 
за рубежом, максимально эффективно реализовывать и поддерживать их интересы. Соци-
альная ответственность российского бизнеса в такого рода формате, безусловно, будет при-
ветствоваться и поддерживаться российскими государственными структурами и в первую 
очередь Федеральным Собранием. 

Все эти меры помогут усилить нашу работу с соотечественниками за рубежом. Предста-
вителям русского мира принадлежит сегодня значительная роль и поддержка в продвижении 
российских инициатив на уровне гражданского общества во всем мире, и за это вам огромное 
и сердечное спасибо.

Сейчас Россия стоит во главе процесса евразийской интеграции, строительства Евразий-
ского экономического союза. Роль, которую играют наши соотечественники в популяризации 
и продвижении этого, без преувеличения, «проекта столетия» трудно переоценить. Наши 
сограждане за рубежом способны стать движущей силой и мощным инструментом евразий-
ской интеграции. Однако для успешной реализации этого потенциала необходима системная 
и глубокая работа по укреплению нашего гуманитарного присутствия, в первую очередь, 
в странах ближнего зарубежья, активизации связей с соотечественниками, защиты их прав 
и потребностей. Русский язык должен стать надежной, цементирующей основой будущего 
Евразийского союза. 

Сегодня мы обладаем всеми необходимыми возможностями для успешного решения задачи 
по укреплению работы с соотечественниками. Это, во-первых, четкая позиция Президента 
России, во-вторых, поддержка самим гражданским обществом. 
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Сегодня сильная Россия должна и обязана собирать русский мир. За прошедшие 20 
с лишним лет с момента распада Советского Союза мы прошли непростой путь – от разобщен-
ности и дезинтеграции к строительству нового евразийского дома. Все эти годы мы ощущали 
вашу поддержку, поддержку наших людей, которые волею судьбы оказались за пределами 
нашей Родины. Сейчас мы получаем уникальный шанс через объединение экономических, 
интеллектуальных, социокультурных потенциалов выйти на качественно новые рубежи раз-
вития и цивилизационного прогресса. Уверен, что новые возможности, открывающиеся перед 
Россией, мы реализуем сообща, объединяя усилия со всеми вами! Спасибо.

С. В. Лавров:
Спасибо. Я хотел бы пригласить руководителя Федерального агентства по делам Содруже-

ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству Константина Иосифовича Косачева. Об этом высту-
плении сегодня уже много говорилось и, думаю, что всем будет интересно его послушать.

К. И. Косачев:
Дорогие друзья! 
Прежде всего хотел бы приветствовать всех от имени орга-

низации, которая и по своему предназначению, определенному 
Указом Президента Российской Федерации № 1315 от 6 сен-
тября 2008 года, и по своей повседневной деятельности нахо-
дится в постоянном контакте непосредственно с соотечествен-
никами за рубежом, их объединениями, координационными 
советами через свои представительства и российские центры 
науки и культуры. Именно на эти опорные точки российского 
гуманитарного присутствия за пределами нашей страны прихо-
дится весомая доля реакции на ту работу, которая проводится 
Россией в отношении соотечественников, как и на внешнюю 
и внутреннюю политику нашего государства в целом. Ежегодно 

на этих площадках мы принимаем на различных мероприятиях до 3 миллионов человек еже-
годно, и это, конечно, далеко не предел.

Наверное, тому, кто включился в эту работу недавно, ситуация может показаться далекой 
от идеала, но те, кто занимается ею давно и, что называется, «в теме» не первый десяток лет, 
знают, что мы продвинулись весьма далеко и, главное, в правильном направлении. 

Конечно же, нам нужно чутко, что называется «онлайн», реагировать на сигналы, конструк-
тивные критические замечания и тем более предложения, которые поступают от соотечест- 
венников. Выстраивание механизмов обратной связи – прямая системная задача для госу-
дарства. Мы не можем избежать объективных трудностей, вызванных, помимо прочего, 
масштабом проблем. Ведь зарубежная диаспора насчитывает около 30 миллионов человек, 
но большинство из них не собиралось покидать Родину, они стали, так сказать, «заложниками 
чужой независимости», «детьми цивилизованного развода» республик СССР. Фактически 
мы существуем в режиме расколотой нации. Напомню, что население, например, ГДР состав-
ляло 16,6 миллионов, что давало основания немцам считать себя разделенной нацией. 

В положении наших общин в разных странах существуют фундаментальные различия, 
что само по себе делает невозможным стандартизацию и унификацию подходов к работе 
с ними. Очень подходящим к данной ситуации мне видится девиз Римского клуба «Мыслить 
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глобально – действовать локально». Нам нужны страновые стратегии работы, из которых сло-
жится мозаика целостной картины пространства взаимодействия России с соотечественни-
ками вне её границ. 

Не всё еще оптимально и в реализации наших целей. В том числе и потому, что мы выде-
ляем на них пока еще достаточно скромные средства по сравнению с масштабом задач, а также 
с тем, сколько выделяют другие страны, причем даже не из первой десятки мировых лидеров. 
Но есть, как говорится, резервы и в координации нашей деятельности, недостаток которой 
нередко приводит к распылению сил и ресурсов. Когда важные инструменты нашей работы – 
школы, вузы, языковые курсы, культурные акции, конференции – что называется, не «выстре-
ливают», потому что не всегда организовывались в русле единой логики, некой меж–, а точнее 
надведомственной, общегосударственной концепции или стратегии. 

Ибо на стратегическом уровне, в формате постановки задач и целеуказания, проблема реша-
ется в рамках, в частности, ПКДСР. Но важна еще и координация на практическом, «полевом» 
уровне – в повседневной работе министерств, ведомств, посольств, регионов. Именно поэ-
тому, в частности, в последние месяцы была проведена серьезная работа по согласованию 
сфер компетенции МИД России и возглавляемым мною Россотрудничеством. Многие вопросы 
проговариваются в рабочем режиме с Минэкономразвития, с Минобрнауки, с Минкультуры. 
Ведь вопросы, связанные с соотечественниками, столь широки и многоплановы, что не могут 
сводиться к компетенции какого-то одного ведомства. 

Именно поэтому Россотрудничество в настоящее время работает над предложениями для 
руководства страны по концептуальному осмыслению и программно-плановому выстраи-
ванию деятельности государства на этом направлении. Должны отметить, что идеи Агентства 
получили поддержку обеих палат Федерального собрания Российской Федерации – только 
за последние месяцы было принято два заявления Государственной Думы. Депутаты предло-
жили руководству страны передать функции координационного центра в области культурной 
и образовательной интеграции, информационно-пропагандистской деятельности, содействия 
международному развитию и работе с соотечественниками Россотрудничеству и обратились 
к руководству страны с предложением об адекватном увеличении государственной поддержки 
работы с соотечественниками за рубежом и расширения гуманитарного влияния Российской 
Федерации в мире. 

Совет Федерации в своем постановлении по итогам обсуждения деятельности Россотруд-
ничества 18 июля 2012 года рекомендовал Правительству Российской Федерации, среди про-
чего, рассмотреть вопросы об увеличении финансирования мероприятий, проводимых в целях 
расширения сети российских центров науки и культуры для выполнения программной дея-
тельности, а также об увеличении квоты для приема на обучение за счет ассигнований феде-
рального бюджета соотечественников, проживающих за рубежом, до 2 – 2,5 тысяч человек 
в год. 

В начале сентября прошло знаковое совещание представителей Россотрудничества 
за рубежом. В приветствии Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам сове-
щания было сказано, среди прочего, о «важнейшей миссии поддержки соотечественников», 
которую государство поручило Агентству. Председатель российского Правительства, выступая 
на совещании, говорил о целом комплексе задач по всесторонней защите прав и интересов 
соотечественников, об информационном обеспечении и укреплении позиций русского языка. 
По словам Д.А.Медведева, многие соотечественники, большинство из них, искренне и глу-
боко любят свою историческую Родину, хотят поддерживать с ней связь, готовы в меру сил 
помогать России. Такой настрой должен находить отклик и поддержку и с нашей стороны. 
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Деятельность Россотрудничества получила поддержку на Коллегии МИД России 17 
октября: были одобрены, в частности, наши предложения по разграничению полномочий 
по отдельным направлениям работы с соотечественниками. 

Россотрудничество готовит свои предложения для внесения в новую редакцию Концепции 
внешней политики России, где, как мы считаем, должны найти достойное место проблемы гумани-
тарного сотрудничества, и, в частности, взаимодействия с соотечественниками, со всем Русским 
миром. Нами разработана подпрограмма к государственной программе Российской Федерации 
«Внешнеполитическая деятельность», в которой впервые использован программно-целевой 
метод в такой сугубо гуманитарной сфере. На согласование с министерствами и ведомствами 
представлен План мероприятий Правительства Российской Федерации по осуществлению дея-
тельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международ-
ному развитию на базе российских центров науки и культуры за рубежом на 2013-2015 гг.

Ключевыми направлениями нашей работы (нашей – это означает всех ведомств, 
а не только Россотрудничество) по поддержке соотечественников в гуманитарной сфере 
я вижу следующие: 

– доступ к образованию: это принятие и доведение до практической стадии (что 
очень важно – с соответствующим ресурсным обеспечением) концепции «Русская школа 
за рубежом», как и расширение возможностей для наших соотечественников по получению 
качественного высшего образования в российских вузах; в идеале мы, наверное, должны 
думать о полноценной схеме «детский сад – школа – вуз»; 

– доступ к русскому языку: имеется в виду возможность использования языка в работе, 
в быту, в профессиональной деятельности. Речь, в первую очередь, о Государственной кон-
цепции поддержки русского языка за рубежом, которая, убежден, должна реализовываться 
в деловом партнерстве российских ведомств и фондов с организациями соотечественников. 
Мы надеемся, что Концепция после её одобрения Президентом России и при необходимом 
бюджетном обеспечении станет прочной опорой для решения поставленной в Указе Прези-
дента России № 605 от 7 мая 2012 года задачи «укреплять позиции русского языка в мире». 

– доступ к гуманитарным проектам: здесь акцент должен быть не только на культурно-гу-
манитарное обслуживание соотечественников со стороны России, а на совместные проекты 
и на поддержку собственной активности диаспоры в сфере культуры. При этом соотече-
ственники должны быть не только объектом российской внешней политики на гуманитарном 
направлении, но в большей степени субъектом, полноценным партнером России в продви-
жении нашего культурного присутствия за рубежом. Ибо они являются первыми заинтересо-
ванными выгодоприобретателями, бенефициарами процесса укрепления российских позиций 
в мире. Соотечественники могут стать важнейшим связующим звеном с гражданским обще-
ством, элитами стран проживания, сами, в свою очередь, перейдя от стадии консолидации 
в фазу собственной легитимизации в качестве полноправных и влиятельных субъектов мест-
ного гражданского общества, участвуя в формировании его повестки дня. 

В завершение хотел бы представить на ваш суд такое предложение. Как известно, Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2011 г. день рождения А.С.Пушкина был объ-
явлен Днем русского языка, отмечаемым повсеместно. Предлагаю сделать этот день за пре-
делами России нашим общим большим праздником – по сути, Днем русского мира, Русским 
днем за рубежом, к которому мы могли бы приурочить самые громкие и важные события 
в культурной жизни наших стран – например, старт перекрестных годов, выступления выда-
ющихся российских коллективов и многое другое. Мне кажется, огромный Русский мир 
заслужил свой большой праздник, когда он может показать планете всю мощь, весь необъ-
ятный потенциал российской цивилизации. Спасибо!
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С. В. Лавров:
Спасибо! Я предоставляю слово руководителю Федерального агентства по печати и мас-

совым коммуникациям Михаилу Вадимовичу Сеславинскому.

М. В. Сеславинский:
Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги!
Я попробую выступить более конкретно и более утилитарно, 

но начну с одного общего рассуждения. 
Знаете, у китайцев много афоризмов и постулатов, и они, 

как правило, долгосрочно работают. Известный нам афоризм 
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Казалось бы, он всё 
время работал. А в XXI веке, мне кажется, он совсем не рабо-
тает, потому что мы живем в стремительно изменяющемся 
мире, и каждый день, каждый месяц что-то входит в нашу 
жизнь. Перемены идут постоянно, и особенно это касается той 
сферы, о которой имеет смысл поговорить – сфере медиа.

Земной шар не изменился, экватор не изменился, но в тоже 
время он сжался, и мир стал общедоступным. Все мы люди Вселенной, и понятно, что те тех-
нологии, которые пришли в XXI веке фактически в каждый дом, стремительно изменили нашу 
жизнь и мультимедийное пространство стало обыденной частью нашей жизни.

Параллельно с этими процессами, конечно же, особенно остро стоят вопросы национальной 
идентичности, сохранения национальных языков и культур. В одном из выступлений первой 
части нашего пленарного заседания прозвучал совершенно важный и понятный нам всем 
постулат о том, что имидж России и имидж диаспоры неразделимы. Российская Федерация 
много занимается тем, чтобы во всех частях нашего мира всё сильнее звучал голос нашей 
страны, звучал на разных медийных носителях. Понятно, что в первую очередь нагрузка 
ложится на государственные СМИ. 

То, чем мы гордились, предположим, еще лет 10 назад, когда международные версии 
Всесоюзной государственной теле-радиовещательной компании «РТР-Планета», телеканал 
«Культура», международная версия «Первого канала» впервые стали заходить на кабельные 
и спутниковые каналы вещания в гостинице, сейчас стало уже прозой жизни. И теперь этих 
действий недостаточно. В то же время любой человек, который заплатит 100 долларов и купит 
спутниковую тарелку, становится владельцем не просто сотни каналов, а тысячи каналов 
и может найти себе по душе любой вариант телевизионного контента, который существует 
внутри самого просто пакета. 

Акцент делается не только на этой работе, но и на том, чтобы проникнуть внутрь муль-
медийного пространства и рассказывать о России не только на русском, но и, скажем, 
на английском языке. Вы знаете, что большая работа проделана компанией, которая зани-
мается выпуском канала Russia Today. Очень не просто заходить фактически во все страны 
Европы и США. Тем не менее, эта работа уже проведена, и во многих странах Russia Today 
среди иностранных каналов занимает лидирующие позиции. Но куда-то просто не пускают. 
Например, очень тяжело проникать на территорию Китайской Народной Республики. 
Вещание иностранных каналов разрешено только в гостиницах, в местах компактного про-
живания иностранцев. Но, знаете, жизнь всё расставляет на свои места. Гостиницы могут 
вещать иностранные каналы, только получив разрешение соответствующих политических 
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органов страны. По официальным данным наши каналы вещают всего лишь в примерно 200-
300 гостиницах на территории КНР. Многие люди, которые путешествуют по Китаю и бывают 
в областях, которые находятся в приграничной с Дальним Востоком зоне, прекрасно знают, 
что фактически в любой гостинице можно, включив телевизор, обнаружить вещание 5-10 рос-
сийских каналов без всяких на то разрешений властей.

Сегодня наши соотечественники, живя в Нью-Йорке, Токио или Париже, могут, развернув 
местную газету, получить объективную информацию о происходящих в России и мире собы-
тиях из международных вкладок «Российской газеты» – «Россия поверх заголовков». Этот 
проект успешно реализуется на протяжении последних 3 лет, и ежемесячные приложения 
«Российской газеты» издаются на 12 языках в 22 газетах 18 стран. Суммарный разовый тираж 
уже превысил 6 миллионов экземпляров, аудитория – более 20 миллионов человек. Но и этого 
тоже недостаточно, потому что даже печатным СМИ надо проникать в Интернет, поэтому даже 
«Российская газета» понимает, что невозможно существовать в XXI веке только на газетных 
площадях, только на печатных носителях и осуществляет проект на iPad-платформах. 
По мнению экспертов мирового рынка, это приложение отличается красивым и понятным 
интерфейсом. 

Честно говоря, даже не эти успехи государственных СМИ меня, например, радуют больше 
всего. Меня радует то, что делают негосударственные СМИ без всякой поддержки федераль-
ного бюджета, без каких-либо средств, потому что очень часто все разговоры в конечном счете 
сводятся именно к одному вечному вопросу. Крупные издательские дома, такие как «Комсо-
мольская правда», «Аргументы и факты» успешно нашли свою нишу на зарубежных рынках. 
Сюда же можно добавить «Московский комсомолец». Они прекрасно существуют, выпуская 
приложения в различных странах мира. 

Вы знаете, я пришел в офис «Комсомольской правды», которая выпускает приложение, 
если не ошибаюсь, в 50 странах нашей планеты на русском языке раз в неделю, и попросил 
показать мне отдел, который этим занимается. Я не представлял себе, что это будет примерно 
такой же зал, как тот, в котором мы сейчас находимся, но думал, что человек 30 точно этим 
занимаются. Оказалось, что этим проектом занимаются в «Комсомольской правде» 2 чело-
века. Еще раз хочу сказать – без какой-либо финансовой поддержки, эти люди просто умеют 
создать такой продукт, который востребован внутри бесконечной ниши из десятков тысяч 
печатных средств массовой информации.

Отдельная тема, о которой чуть-чуть хочу сказать, – это наше присутствие на междуна-
родных выставках и ярмарках. Мы последние 5 лет пытаемся активно участвовать, пред-
ставляя российские стенды в крупнейших европейских столицах, в других странах, демон-
стрируя новинки отечественной книгоиздательской продукции. Книги после этого остаются 
либо на факультетах славистики, либо в наших культурных центрах. Но средства федераль-
ного бюджета ограничены. Сейчас мы тоже в кулуарах вели беседы о том, что лучше делать: 
путешествовать по всем миру, проводя мероприятия, связанные с нашим присутствием 
на книжных ярмарках в разных странах, или выбрать 10-15 стран в качестве опорных точек 
и на них постоянно существовать и наращивать свое присутствие. Ответа на этот вопрос, 
наверное, однозначно дать не возможно, но как раз мы хотели выслушать предложения экс-
пертного сообщества – вас – как лучше поступать.

Федеральное агентство по печати является одним из крупнейших доноров среди феде-
ральных органов исполнительной власти, которое финансирует сайты социальной направ-
ленности, в том числе и несколько сайтов, которые касаются обсуждаемых сегодня тем. 
Это информационно-аналитический сайт «Соотечественники», это портал «Вместе» и ряд 
других сайтов. Опять-таки невозможно финансировать всё тотально, на это не хватит никаких 
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средств, поэтому для нас тоже более важно и проще, эффективнее, если бы была выбрана 
опорная точка, были бы выбраны один или два сайта, которые являлись бы главной базой, 
опорной площадкой для проведения работы с соотечественниками. Хотя при этом должен ска-
зать, что сплошь и рядом более эффективной и более простой является работа на уже рас-
крученных сайтах, на тех, которые имеют многотысячную аудиторию, которые посещают 
большое количество людей. Не всегда и всё упирается в финансовые средства. Столько суще-
ствует возможностей для того, чтобы общаться в Интернете со своими коллегами, используя 
те площадки, которые есть, что этим проще пользоваться. Создание простого сообщества или 
блога в «Живом журнале» позволяют без всякой финансовой подпитки привлекать тысячи 
людей и в режиме реального времени общаться друг с другом.

Часто нам задают вопросы о том, как получить финансовую поддержку печатным СМИ, 
которые существуют в своей нише, которые несут культурно-образовательный характер, 
но имеют относительно небольшой тираж. Финансовое законодательство России устроено 
таким образом, что мы не можем напрямую финансировать те или иные печатные СМИ, 
которые зарегистрированы за рубежом, поэтому нам нужны партнеры. Таким надежным пар-
тнером для нашего агентства является Всемирная ассоциация русской прессы. Наверное, 
многие присутствующие были в сентябре на XIV Конгрессе Всемирной ассоциации, который 
проходил в Неаполе. XIV Конгресс – уже сама по себе цифра говорит о многом. В этом плане 
ассоциация ИТАР-ТАСС, которая является организатором подобных мероприятий, получает 
поддержку со стороны государства. Мы считаем, что именно через этого партнера и может 
осуществляться издание печатных СМИ.

В целом, мы открыты для общения. Со многими мы знакомы не первый-пятый и, наверное, 
уже даже не десятый год, но, конечно, каждый год всё больше и больше вызовов стоит перед 
русскоязычными медиа, которым приходится существовать в условиях тяжелой, острой кон-
куренции. Бороться за читателя, бороться за зрителя надо всё более изощренными спосо-
бами, придумывать всё более разнообразный контент, отбирая его от тех простых ресурсов, 
на которые в первую очередь ложится глаз наших коллег.

Я хотел бы поблагодарить всех коллег-представителей печатных и электронных СМИ 
за совместную работу и надеюсь, что она будет продолжена. Спасибо.

С. В. Лавров:
Спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово заместителю Министра регионального раз-

вития Российской Федерации Валерию Вениаминовичу Гаевскому.
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В. В. Гаевский:
Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!
Рад приветствовать всех участников и гостей нашего форума, 

объединяющего лучших представителей большого русского 
мира. В своем выступлении я хочу сосредоточиться на совер-
шенно конкретной теме – на программе переселения. За нее 
отвечает Министерство регионального развития. Несколько лет 
назад эта программа подвергалась серьезной критике, справед-
ливой критике. Мы её услышали, учли дельные предложения, 
подстроились и продолжаем работать. Хотя до сих пор в нашей 
среде специалисты спорят, на что должна быть направлена 
политика в отношении наших соотечественников – на расши-
рение географических границ большого русского мира или 
на всяческую помощь соотечественникам с переселением 

на Родину.
Я лично полагаю, никакого противоречия здесь нет. Сильное, уважающее себя государ-

ство, а именно таким является Россия сегодня, предоставляет своим соотечественникам право 
выбора. Получить поддержку своих культурных языковых прав в местах нынешнего прожи-
вания или вернуться на историческую Родину. Хотя соглашусь, что есть нюансы, которые 
мы учтем.

Тем не менее, шесть лет назад Указом Президента была утверждена Государственная про-
грамма добровольного переселения соотечественников. В настоящее время в рамках этой 
программы практически полстраны (40 регионов из 83) принимает соотечественников-пере-
селенцев. За шесть лет реализации госпрограммы в Россию переехали 100 тысяч человек. Это 
население среднего по российским меркам города. При этом в прошлом году переселились 32 
тысячи, в нынешнем уже 35 тысяч. Мы надеемся, что до конца года 50 тысяч соотечествен-
ников переедут в нашу страну. 100-тысячный рубеж буквально был преодолен на прошлой 
неделе. Когда готовились слайды к моему докладу, там еще стоит цифра 98 тысяч, она уже 
устарела. Мы, наконец, выходим на проектную мощность этой программы. 

В некоторых СМИ долгое время рисовали переселенца в образе этакого неудачника 
с низким уровнем образования, не нашедшего своего места под солнцем. Статистика опровер-
гает этот миф по конкретным переселенцам. Приведу следующие цифры. Более 80% людей, 
переехавших за эти четыре года – люди с высшим или средне-специальным образованием, 
2/3 – до 40 лет, т.е. подавляющее большинство переселенцев экономически активные и кон-
курентоспособные на рынке труда. Потенциал нашей программы еще приличный. Сегодня 
на рассмотрении около 30 тысяч анкет, а если учесть, что переезжают чаще всего семьи 
по одной заявке, то ближайший резерв мы оцениваем примерно в 100 тысяч человек. Именно 
поэтому и было принято решение, что этот процесс не должен завершиться в конце текущего 
2012 года. 14 сентября наш президент подписал Указ, утвердивший новую редакцию Госпро-
граммы, она вступает в силу с 1 января 2013 года и станет теперь бессрочной. Иной политики 
в отношении наших соотечественников быть не может. 

Сегодня мы вместе с коллегами из ФМС готовим нормативную базу, без которой реали-
зация программы не возможна. Это законы, постановления Правительства, прежде всего 
по территориям приоритетного заселения, по типовым программам переселения для регионов, 
и методические рекомендации для регионов по созданию этих программ. Буквально вчера 
на заседании Правительства был одобрен законопроект, который направлен на синхронизацию 
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федерального законодательства с новой редакцией государственной программы. До конца, 
я уверен, мы обеспечим принятие всех основных актов Правительства, которые позволят 
регионам приступить к разработке своих программ переселения. 

Какие новации вступят в силу с 2013 года? 
Первое. Эта программа станет бессрочной, а конкретные мероприятия по её реализации 

и финансированию будут утверждаться Правительством на каждые три года. 
Второе и, пожалуй, главное нововведение. Соотечественники теперь могут выбирать тер-

риторию вселения, не ориентируясь на имеющиеся вакансии. Раньше они могли приезжать 
только на существующие свободные рабочие места, при этом практически отсекались люди, 
готовые самостоятельно трудоустроиться, перевезти свой бизнес, например, организовать 
фермерское хозяйство. А при переселении по факту человек иногда сталкивался с такой ситу-
ацией, когда работодатель его не дождался и на эту вакансию принял другого специалиста. 
Теперь ситуация изменяется. Участники госпрограммы могут заниматься любыми незапре-
щенными нашими законами видами деятельности, что позволит переселяться предпринима-
телям, студентам и другим категориям граждан. 

Третье. Изменился подход к делению территорий вселения на три категории. Раньше были 
три типа, сейчас выделен один – территория приоритетного переселения. Их перечень будет 
определяться Правительством, разумеется, это стратегически важные для нас регионы, такие 
как, Дальний Восток. К слову, сейчас подъемные для соотечественников, которые готовы 
переехать на Дальний Восток, составляют 120 тысяч рублей, но предполагается их увеличить 
до 240 тысяч рублей. В настоящее время доля переехавших на Дальний Восток увеличилась 
на 9% среди общего количества. Открытыми для приема будут практически все остальные 
регионы, всем переселенцам по-прежнему будет оплачиваться проезд, перевоз багажа и ряд 
других расходов, получение гражданства, как и прежде, в течение нескольких месяцев.

Четвертое. Предусмотрен новый порядок работы со свидетельством участника госпро-
граммы. Теперь свидетельство будет выдаваться сроком на три года. Если же человек при-
ехал и занимается противозаконной деятельностью, свидетельство может быть аннулировано. 
И наконец, расширен круг членов семьи участника госпрограммы. Помимо близких родствен-
ников, включены бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, тети, дяди и усы-
новленные дети. Кроме того, расширено понятие территория вселения, к ней теперь может 
относиться вся территория субъекта, а не только какие-то его части. Это даст возможность 
человеку переехать в конкретный район и не быть привязанным к конкретному месту, а иметь 
возможность переезжать из города в город заявленного района.

Пару слов об информационном сопровождении программы. Алексей Лобанов и Лариса 
Юрченко справедливо сетовали по этому поводу. Мы учли и на этом направлении стали про-
водить более серьезную работу. По заказу Минрегиона снято 36 фильмов для наших сооте-
чественников, проживающих за рубежом. Все они успешно прошли на зарубежных каналах. 
Регулярно на радио «Россия» выходит передача «Домой в Россию», продолжается практика 
проведения ежегодного международного форума «Интеграция соотечественников». Это 
хорошая площадка диалога власти, общественных организаций, экспертов и соотечествен-
ников. Активно работает интернет-портал mifis.ru, на его страницах сотрудники нашего 
министерства оперативно отвечают на вопросы потенциальных участников программы, 
а переселившиеся соотечественники общаются друг с другом, делятся опытом. Со следу-
ющего года, плюс ко всему, Минрегион будет вести информационную систему «Соотече-
ственники». Сейчас это дает только информацию об имеющихся вакансиях и возможностях 
трудоустроиться. Мы планируем использовать эту систему шире, не только в качестве инфор-
мационного портала, но и для мониторинга реализации программы, в целом, для оценки 
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социально-экономической ситуации в территориях вселения. Мы хотим создать систему, 
которая будет отвечать на интересующие переселенцев вопросы, чтобы с её помощью наш 
соотечественник мог изучить рынок труда региона вселения, рынок жилья, уровень зара-
ботной платы и рассчитываю, что в будущем через эту систему переселенцы смогли бы запол-
нять анкеты, проходить предварительное согласование в выбранном регионе с тем, чтобы уже 
будучи уверенными в успехе трудоустройства и обустройства, они могли начать оформлять 
документы.

Дорогие друзья! Программа переселения соотечественников – это не просто инструмент 
госполитики, это позиция нашей страны по отношению к людям, которые волей судьбы оказа-
лись оторваны от Родины. Крайне важно, чтобы каждый наш соотечественник знал, что совре-
менная Россия открыта для всех, кто отождествляет себя с её судьбой и готов внести свой 
посильный вклад в её процветание. Спасибо и добро пожаловать!

С. В. Лавров:
Спасибо. Приглашаю заместителя руководителя Федеральной миграционной службы 

Сергея Петровича Калюжного.

С. П. Калюжный:
Уважаемые участники Конгресса!
Тема Государственной программы по добровольному пере-

селению также присутствовала в моем докладе, но очень под-
робно уже была изложена, поэтому те цифры, которые прозву-
чали, я повторять не буду. 

От лица Федеральной миграционной службы искренне рад 
приветствовать вас на заседании IV Всемирного конгресса 
соотечественников. Хочу подчеркнуть, что ФМС принимает 
самое непосредственное участие в работе по оказанию содей-
ствия тем соотечественникам, кто принял осознанное решение 
вернуться на Родину, сделать этот процесс наиболее комфортным, 
минимизировать трудности, возникающие на этом пути. 

Сегодня в стране реализован комплекс мер по совершенствованию законодательства, обе-
спечивающего упрощение миграционных правил для соотечественников – высококвалифици-
рованных специалистов, обладателей уникальных специальностей, предпринимателей. При 
этом работа по совершенствованию миграционного законодательства продолжается. При-
нятие летом текущего года концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года нацеливает нас на активную работу по созданию условий 
и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соот-
ечественников, проживающих за рубежом. 

Такая деятельность строится, в первую очередь, на основе соответствующей государ-
ственной программы, координатором которой является ФМС. Наибольший потенциал для 
переселения в Россию соотечественников сохраняется в Казахстане, Узбекистане, Молдавии, 
Киргизии, на Украине. Интерес к Государственной программе отмечается у проживающих 
в Грузии, в странах Евросоюза – Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Польше, Португалии, 
а также в Израиле, США и Боливии.
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С учетом принятия новой редакции Госпрограммы, мы возлагаем большие надежды 
на активизацию процесса переселения. В этой связи готовимся к предстоящей напряженной 
работе. Сегодня для нас крайне важно не снижать набранные темпы, обеспечить преемствен-
ность всех проводимых мероприятий по переселению в 2013 году и на последующие годы. 
Убежден, что новая редакция Госпрограммы – событие важное и очень ожидаемое нашими 
соотечественниками. Отмечу, что осуществление нашей деятельности по Госпрограмме невоз-
можно без активной поддержки общественных объединений соотечественников. В первую 
очередь, распространение информации о существующих у людей возможностях по возвра-
щению на историческую Родину. Практика показывает, что наша с вами совместная работа 
приносит весомый результат в решении этой задачи. 

Одной из действенных форм в реализации идей переселения стало проведение страновых 
и региональных конференций соотечественников, проведение совместных семинаров и кру-
глых столов как по России, так и за её пределами. Завтра у нас запланировано заседание тема-
тической секции, посвященной Госпрограмме и перспективам её дальнейшей реализации. 
Приглашаю вас, дорогие друзья, принять участие в работе секции и не стесняясь высказать 
свои пожелания и предложения, поскольку нам очень важно знать ваше мнение о процессах 
переселения. Уверен, что дискуссии, которые состоятся в рамках этой секции, позволят нам 
еще раз оценить, как выполняется программа, определить возможные пути совершенство-
вания работы всех органов исполнительной власти, задействованных в этом процессе.

Благодарю вас за внимание и желаю успешной работы всем участникам Конгресса. 
Спасибо.

С. В. Лавров:
Спасибо. Предоставляю слово руководителю Федерального агентства по делам молодежи 

Сергею Юрьевичу Белоконеву.

С. Ю. Белоконев:
Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые друзья, дорогие 

соотечественники!
Я хотел бы отметить, и об этом уже говорили, что в зале при-

сутствует не так много молодых людей в возрасте 20-25 лет. 
Тем не менее, неоднократно было сказано, что именно работа 
с молодыми соотечественниками является приоритетной 
и важнейшей. Хотел бы отметить, что Федеральное агентство 
по делам молодежи, которое я возглавил чуть более 100 дней 
назад, готово активно участвовать и развивать свою работу 
по работе с молодыми соотечественниками, по их координации 
и интеграции с Россией. И, безусловно, это мы будем делать, 
опираясь на тот колоссальный опыт и большую работу, которую 
вы проводите с молодежью в русских общинах по всему миру. 

Об этом можно судить по разным признакам и, например, можно говорить о том внимании 
и интересе молодых соотечественников, которые они проявляют, обучаясь сегодня в россий-
ских вузах.

Для нас, для Федерального агентства по делам молодежи и Министерства образования 
и науки, очень важно создать возможность для молодых соотечественников получить обра-
зование в российских средних и высших учебных заведениях. Реализуя постановление 
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Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 638 «О сотрудничестве 
с зарубежными странами в области образования», Россия ежегодно осуществляет набор соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на обучение в российских государственных обра-
зовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета.

Ежегодная квота на прием на обучение в российские вузы иностранных граждан-соот-
ечественников составляет 10 тысяч человек. Так, в 2011-2012 учебном году за счет ука-
занных квот в российские образовательные учреждения принято 1 745 соотечественников 
из 13 стран-участников СНГ, включая Абхазию и Южную Осетию. В том числе, на обучение 
по программам среднего профессионального образования было принято 23 человека, высшего 
профессионального образования – 1 453 человека, на программы послевузовского и допол-
нительного профессионального образования – 226 человек и 39 – человек на подготови-
тельные факультеты отделений российских вузов. Общее количество стипендий для соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на обучение в российских вузах составляет 2 тысячи. 
Кроме того, в российском законодательстве в области образования закреплено право соотече-
ственников, проживающих за рубежом, поступать в российские вузы на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации.

В общей сложности на территории России сегодня проходят обучение около 80 тысяч 
иностранных граждан стран СНГ и Балтии. Свыше 19 тысяч из них получают высшее про-
фессиональное образование за счет средств федерального бюджета. Также я хотел бы отме-
тить, что, понимая интерес молодых соотечественников к тем процессам, которые происходят 
в России, все проекты Федерального агентства по делам молодежи являются интерактивными 
и доступны в сети Интернет. Молодые люди не только в России, но и в других странах мира 
активно участвуют в наших проектах. Например, «Зворыкинский проект» – проект по под-
держке молодых изобретателей. 19 декабря этого года в Москве мы ожидаем около тысячи 
наиболее талантливых молодых изобретателей России и наших соотечественников на V Инно-
вационном конвенте.

Проект «Ты – предприниматель» направлен на поддержку молодых предпринимателей 
в России и других странах мира. Наш проект «Команда 2018», который стартовал в этом году 
и направлен на участие молодых волонтеров в чемпионате мира по футболу, также не имеет 
границ, – через портал можно участвовать в этом проекте из любой точки мира.

Проект «Наша общая Победа» – очень важный проект, в котором принимают участие обще-
ственные организации России и других стран. Мы сегодня уже имеем базу из около 20 тысяч 
интервью-воспоминаний ветеранов ВОВ, все они выложены на сайт — федеральный архив 
www.41-45.su. Мы приглашаем к этой работе и наших соотечественников, проживающих 
в странах СНГ и дальнем зарубежье.

У нас есть опыт работы с молодыми талантливыми людьми – представителями органи-
заций соотечественников. Последний такой опыт – это молодежной форум «Селигер-2012», 
где в рамках международной смены приняли участие около 800 человек из многих стран 
мира, в том числе 100 соотечественников. Одна из их инициатив – создание молодежной орга-
низации соотечественников, которая объединила бы лидеров молодежных организаций соот-
ечественников, принимавших участие в форуме. Благодаря этому форум «Селигер» вошел 
в десятку ведущих молодежных событий по версии западных экспертов.

Федеральное агентство по делам молодежи планирует и дальше инициировать эту работу 
в соответствии с поручением Президента России. В следующем году мы планируем органи-
зовать 8 таких площадок. Одну из них мы предлагаем более активно использовать соотече-
ственникам, которые проживают в Европе. Это форум «Балтийский Артек», который пройдет 
в августе 2013 года. Мы приглашаем соотечественников из Европы активно использовать эту 
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площадку для интеграции и сотрудничества.
Кроме этого мы планируем поддержать несколько площадок, которые будут реализованы 

нашими молодыми соотечественниками во Франции, в США и в Чехии. Это фестиваль моло-
дежных культур.

Хотел бы внести еще несколько предложений. Я считаю, что очень важно было бы нам 
вместе поддержать празднование события, которому будет 200 лет в следующем году. Это 
юбилейная годовщина победы в битве народов под Лейпцигом. Это та битва, которая объеди-
нила русский народ с народами Европы. И действительно, мы вместе могли бы вывести это 
мероприятие на общеевропейский уровень. Также я хотел бы предложить услуги Федераль-
ного агентства по делам молодежи по проекту «Команда 2018» как проводника и координаци-
онного центра для подготовки к участию молодых соотечественников в качестве волонтеров 
на Олимпиаде в Сочи и Чемпионате мира по футболу.

Еще хотел бы обратить внимание, что недавно, несколько недель назад, состоялся слет все-
российских студенческих строительных отрядов во Владивостоке. Хотел бы отметить, что 
одна из проблем, которую выявил этот слет, – что у нас не так много уже в России молодых 
людей, которые готовы участвовать в строительных объектах – строить и реализовать важ-
нейшие социально-экономические проекты, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Мне кажется, что есть смысл более активно приглашать молодых соотечественников из СНГ 
и других стран для того, чтобы вместе осваивать Сибирь и Дальний Восток и вместе разви-
вать нашу большую великую страну! В этой связи еще раз хотел бы обратить внимание, что 
Федеральное агентство по делам молодежи готово активно работать по интеграции молодых 
соотечественников за рубежом. Спасибо!

С. В. Лавров:
Спасибо, Сергей Юрьевич! С огромным удовольствием приглашаю президента Санкт-Пе-

тербургского государственного университета, президента Международной ассоциации препо-
давателей русского языка и литературы Людмилу Алексеевну Вербицкую.

Л. А. Вербицкая:
Дорогие участники IV Всемирного конгресса 

соотечественников!
Я, от имени нашего Санкт-Петербургского университета, 

фонда «Русский мир», Международной ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы, Российского общества пре-
подователей русского языка и литературы, от имени почетных 
граждан Санкт-Петербурга, от имени жителей блокадного 
города, от всей души приветствую вас здесь, наших дорогих 
соотечественников, в этом прекрасном зале в нашем городе.

Мне кажется, что этот Конгресс будет содействовать даль-
нейшей консолидации зарубежной российской общины, рас-
ширению русскоязычного образовательного пространства 

за рубежом и созданию условий для значительного увеличения числа переселенцев в Россию.
Среди тех важных проблем, которые мы уже начали обсуждать и на пленарном, и на секци-

онных заседаниях, конечно, я не могу не говорить о проблеме сохранения русского языка, нас 
всех объединяющего, языка межнационального общения.
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Я хочу от всей души поблагодарить вас всех, собравшихся в этом зале, наших соотече-
ственников, которые берегут язык, делают всё для его сохранения и для того, чтобы молодежь, 
живущая за рубежом, понимала – лучшего языка нет на свете.

Мы говорим о численности людей, которые знают и изучают русский язык. Говорят, ста-
тистика – наука лукавая. Мы знаем, что численность людей, которые считают русский язык 
родным, превышает 200 миллионов человек, но 130 миллионов из них живут на территории 
России. В 300-350 миллионов оценивается число людей, владеющих русским языком в совер-
шенстве и использующих его в качестве первого или второго языка в повседневном общении. 
А если к этим 350 миллионам человек мы прибавим тех, которые сегодня начали изучать рус-
ский язык, то все-таки мы можем считать, что русским языком владеют около полумиллиарда 
человек в мире.

Я уверена, что русский язык занимает третье место в мире после китайского и английского. 
Все-таки испанский мы уже опередили. Спорным остается вопрос: падает в последние десяти-
летия влияние русского языка в мире или нет? В СССР русский язык служил общепризнанным 
языком межнационального общения. Тогда и интерес к русскому языку был другой, и число 
владеющих, может быть, больше. Но с другой стороны, русскоязычная диаспора в дальнем 
зарубежье за последние 20 лет выросла многократно. 

Конечно, в разных странах разная ситуация. Мы это хорошо понимаем. На постсовет-
ском пространстве помимо России есть, как минимум, три страны, где судьба русского языка 
не вызывает никакого беспокойства. Это Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В Белоруссии большинство населения говорит в быту и вообще в повседневном общении 
по-русски. При этом Белоруссия – единственное постсоветское государство, где государ-
ственный статус русского языка подтвержден на референдуме подавляющим большинством 
голосов. Удивительно тут то, что белорусы по-русски говорят практически без акцента. 
Вы хорошо знаете, что русский и белорусский – языки разные, хотя и близко родственные. 
Влияние белорусского языка на русский почти отсутствует.

В Казахстане и Киргизии русский язык является языком межнационального общения. 
Неделю назад я в составе санкт-петербургской делегации была в Киргизии. Меня поразило 
то, что 80% жителей Киргизии говорят по-русски и любят русский язык. Мэр Бишкека говорит 
на таком прекрасном русском языке, с таким глубоким знанием языка, что учитывая состо-
яние русского языка в России, я готова была пригласить мэра Бишкека к нам, чтобы он провел 
мастер-класс. Это не может не радовать.

В ряде других стран русский язык является языком межнационального общения – в Азер-
байджане, Узбекистане, Таджикистане. В этом ряду совершенно особое место занимает 
Украина. Здесь языковая ситуация своеобразна, а языковая политика приобретает крайне 
странные формы.

Все население востока и юга Украины говорит по-русски. Причем попытки насильственной 
украинизации в ряде регионов (в Крыму, Одессе, Донбассе) приводит к обратному резуль-
тату. Ранее нейтральное отношение к украинскому языку меняется на негативное. На это, мне 
кажется, не могут не обратить внимания руководители Украины. А реально на украинском 
языке говорит меньшинство населения. В последнее время украинские власти занимаются 
насаждением украинского языка какими-то нелепыми методами. Дается обязательный перевод 
всех фильмов на украинский язык. Правда, в этом стремлении всё переводить на родной язык, 
наверно, некоторые страны Балтии – Латвия и Эстония – все-таки стоят на первом месте.

Языковая политика государства и отношение населения – это две совершенно разные вещи. 
Разговоры о том, что для общения с местным населением российскому туристу нужен перевод 
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с английского, сильно преувеличены.
Я не могу не остановиться на ситуации в каждой из стран. Русский язык остается межнаци-

ональным языком общения на всем постсоветском пространстве. Причем, конечно, главную 
роль здесь играет не позиция государства, а отношение населения.

А вот в дальнем зарубежье ситуация с русским языком иная. Русский относится к языкам, 
которые утрачиваются за два поколения. Русские эмигранты первого поколения предпочи-
тают говорить по-русски, и многие из вас наслаждаются прекрасным языком Петра Петро-
вича Шереметева, с которым я очень люблю говорить по-русски. И коллеги Петра Петровича 
сумели сохранить прекрасный русский язык, хотя, конечно, любой язык развивается. Дети эми-
грантов говорят по-русски с родителями, а в последнее время также в Интернете. Вы знаете, 
что удивительно? Мы много говорим хорошего и плохого об Интернете. Без Интернета жить 
теперь никто не может, но Интернет играет исключительно важную роль для сохранения рус-
ского языка в диаспоре. И это, конечно, не может не радовать. В третьем-четвертом поколении 
интерес к корням у потомков эмигрантов возрождается, и они начинают специально учить 
язык предков. Сначала из интереса, потом и полюбив его. И, конечно, начали изучать русский 
язык.

В 1990-е годы в Восточной Европе русский язык был вообще исключен из системы школь-
ного образования. Его почти невозможно выучить в школе, даже как второй иностранный 
в Венгрии, Румынии, Чехии, Словении, Боснии и Герцеговине, Хорватии. Если в конце 
1980-х годов русский язык в университетах Восточной Европы изучали около миллиона сту-
дентов, то сегодня на кафедрах русистики обучается на порядок меньше. В целом, количество 
людей, говорящих по-русски в этом регионе, составляет сегодня чуть больше 20 миллионов 
человек. Но к счастью, с начала 2000-х годов происходит обращение к русскому языку. Это 
связано с услышанными в прошлом резкой антироссийской реакцией и многими предрассуд-
ками. Проявился прагматизм. В странах Восточной Европы востребованы и более конкурен-
тоспособны люди, знающие русский язык. Русский язык восстанавливается и в Балтии, где 
представители титульной народности – эстонцы, латыши – опять его изучают, потому что для 
них это серьезное конкурентное преимущество.

В Западной Европе ситуация меняется тоже, хотя сначала уменьшилось число школ 
и классов с углубленным изучением русского языка. Но сейчас тоже происходит увеличение 
интереса. В этом смысле лидирует Германия, где в общеобразовательных школах изучают 
русский язык почти 150 тысяч детей, и немного отстают Франция, Англия и Австрия. Я очень 
рада видеть здесь такую многочисленную группу наших соотечественников из Германии, 
знаю, что в какой-то мере этому процессу способствует тот российско-германский диалог, 
который называется петербургским диалогом, потому что первое такое заседание произошло 
в Петербурге, которое уже в 11-й раз пройдет 14-16 ноября этого года в Москве.

В Азии, наиболее значительной по численности населения части мира, русский распро-
странен меньше. Во времена СССР во всей Азии русским владело приблизительно 5,5 милли-
онов человек. Но сегодня их – 4 миллиона. Не то чтобы это количество уменьшилось совсем. 

Есть государства, в которых русский как учебный предмет в школьной системе образо-
вания вообще не существует. Это Афганистан, Индонезия, крупнейшая мусульманская страна 
мира, население которой составляет 240 миллионов человек. Не учат русский и в Малайзии, 
Непале, на Филиппинах, в Шри-Ланке. Но интересно то, что с недавних пор, в том числе 
и в первую очередь с помощью фонда «Русский мир», в некоторых учебных заведениях 
(и число этих учебных заведений увеличивается) Индонезии и Филиппин стали изучать рус-
ский язык. Добивается успехов русистика в Китае. Мы провели там в 2011 году очередной 
наш конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 
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который и вызвал усиление интереса к русскому языку. Если говорить о процентном отно-
шении, то даже какая-то десятая доля процента числа китайцев, изучающих русский язык, 
даст не один миллион. 

Еще один факт, на который я хотела бы обратить ваше внимание. Вы ведь знаете, конечно, 
что на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре прошлого года избирательные бюл-
летени в штате Нью-Йорк впервые были напечатаны и на русском языке, который стал офици-
альным языком штата. Всего в Нью-Йорке и его окрестностях проживает около полутора мил-
лиона русских, русскоязычных людей. А всего в Соединенных Штатах 4,5 миллиона человек 
так или иначе владеют русским языком. Конечно, они живут, в первую очередь, в районе боль-
шого Нью-Йорка, в Калифорнии, на Среднем Западе. В США много образовательных учреж-
дений (около 3 тысяч школ, причем в Техасе очень много школ) с изучением русского языка. 
Перепись, проведенная в США, показала, что как раз носители русского языка, живущие 
в США, оказались наиболее зажиточными. 

Итак, вселенная Русского мира огромна. Русский язык так или иначе преподается при-
мерно в 100 странах мира. А наша Международная ассоциация преподавателей русского языка 
и литературы объединяет русистов почти из 80 стран. А в 79 странах существуют академиче-
ские вузовские программы, в 54-х язык включен в программы школьного образования. Сейчас 
меняется настрой в отношении России. На нее смотрят не как на противника или проблему, 
а как на возможность взаимовыгодного экономического сотрудничества, а главное – захваты-
вающее погружение в удивительный мир культуры и цивилизационный пласт. Кстати, в раз-
витии и распространении русского языка в последние 5 лет огромную роль играет фонд «Рус-
ский мир». Мы открыли 89 центров фонда в разных странах мира. Мы рассмотрели более 400 
заявок на гранты и дали возможность подготовить словари и учебные пособия, поддержали 
работу русских школ. Из этих 89 филиалов – 10 открыты на Украине. 

Я никак не ожидала от Вас, Вадим Васильевич, человека, который столько делает для раз-
вития русского языка на Украине, поддерживает и помогает соотечественникам, чтобы вдруг 
именно Вы стали говорить о том, что тут какая-то элитарность. Я ведь хорошо понимаю, в чем 
дело. Вы хотите, чтобы русский мир жил по Вашим законам, а мы живем по тому закону, 
который подписан в Указе В.В.Путина. Хочу Вам сказать, что и дальше будем жить так 
же, по Указу нашего Президента.

Конечно, дорогие соотечественники, я не могу не затронуть вопросы, которые всех нас 
волнуют. А что же происходит с русским языком внутри страны? В.В.Путин, подписав Указ 
о создании фонда «Русский мир», поставил перед нами две задачи: распространение русского 
языка за рубежом и сохранение его внутри России. 

Мы хорошо с вами наблюдаем, что просторечия проникают в литературный язык. Мы стал-
киваемся с фактами безграмотности, бедного словаря, отсутствия логики, ненормативной лек-
сики, примитивной аргументации. Язык – это форма существования сознания, и преобладание 
примитивного, агрессивного, грубого языка говорит, конечно, о соответствующем состоянии 
сознания.

Какой есть способ справиться с этими проблемами? Должно быть изменено отношение 
к языку, должны быть выработаны способности пользоваться богатым, красивым языком 
и главное, как мне кажется, не должно быть равнодушия. Все, кто слышит не ту речь, должны 
на это реагировать.

Посмотрите, что произошло за последнее время. Конечно, огромную роль играют и наше 
телевидение, постоянные бандитские сериалы, криминальные репортеры, сочинители прими-
тивных песен. Интересно то, что очень многое вошло в реальную речь из воровского жаргона. 
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Я не буду это цитировать, многие из вас это и так знают. Я только хочу сказать, что даже 
те слова, которые называются в лингвистике словами-паразитами, которые употреблялись 
раньше, были нейтральными: «это самое», «так сказать», «то есть», «собственно говоря», 
«фактически». А теперь послушайте какие: «прикинь», «блин», «типа», «короче», «как бы». 
Это «как бы» – совершенно ужасная вещь, и я думаю, что многие читали поэму Евгения Евту-
шенко «Страна под названием «Как бы». Кто этого еще не сделал, прочтите, пожалуйста. 

Петербургский университет выпустил 28 словарей под общим названием «Давайте гово-
рить правильно», а сейчас комплексный нормативный словарик современного русского лите-
ратурного языка. У нас есть закон «О русском языке», принятый Думой еще в 2006 году. 
Я очень надеюсь, что этот закон будет исполняться. 

Самое последнее. В этом 2012 году мы второй раз отмечали удивительный день 6 июня – 
день рождения А.С.Пушкина. Д.А.Медведев, когда был Президентом, провозгласил этот день 
Днем русского языка. Я радовалась тому, что этот день отмечается не только в нашей стране, 
а во многих странах мира. Я верю в то, что это будет способствовать тому, что, в первую оче-
редь, жители нашей страны но и других стран обратят внимание на язык и сделают всё воз-
можное, чтобы его сохранить.

Сейчас есть очень интересная инициатива В.В.Путина. Мы подготовили список из 213 
книг по его просьбе, которые обязательно вне школьной программы должны все прочитать. 
Он вывешен на сайте, его можно посмотреть. Я очень надеюсь, что мы вновь станем чита-
ющей страной. К сожалению, теперь так сказать нельзя.

Гуманитарные науки, мне кажется, должны быть включены в список приоритетов развития 
Российской Федерации, нужна четкая координация действий всех организаций, которые при-
званы сохранять, развивать и распространять русский язык в мире. Это, конечно, наше Россо-
трудничество, фонд «Русский мир», это национальные организации русистов во всех странах, 
это Российской общество преподавателей русского языка и литературы, это Санкт-Петер-
бургский университет и ведущие вузы России. Нам, действительно, нужен комплексный 
системный подход с учетом реалий нашего времени. 

Я верю в то, что мы все вместе с вами, только с помощью Вас, дорогие соотечественники, 
сможем эти проблемы решить, и наверно, все-таки реализуется тот лозунг, который был про-
возглашен на прошлой Ассамблее русского мира: «Планета должна заговорить по-русски!» 
Я и верю в то, что она заговорит по-русски. Спасибо вам!

Г. Б. Карасин:
Я предоставляю слово Игорю Константиновичу Паневкину, который является исполни-

тельным директором Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом.
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И. К. Паневкин:
Уважаемые друзья! Приятно видеть в этом зале людей, 

с которыми я уже не раз сталкивался и которые, с моей точки 
зрения, относятся к Фонду благожелательно. Я благодарю 
всех за теплые слова, которые были сегодня здесь сказаны. 
Мне очень приятно видеть среди вас просто людей, которых 
я считаю своими друзьями.

В последние годы Россией совершенно обоснованно взят 
курс на активизацию деятельности по работе с соотечествен-
никами. В этот процесс вовлечены федеральные органы зако-
нодательной и исполнительной власти, органы власти субъ-
ектов Федерации, НПО, и одним из важных направлений такой 
работы является защита прав и свобод соотечественников. Вот 
и сегодня наш Президент, Министр иностранных дел и многие 

другие подчеркивали значение работы на данном направлении, а в этом контексте на наш 
Фонд ложится существенная нагрузка. И мы признательны за те теплые слова, которые про-
звучали в этом зале в наш адрес.

Совершенно очевидно, что создание нашего Фонда Указом Президента в 2011 году было 
своевременным и оправданным. Подтверждением тому, в частности, могут служить оценки, 
данные работе Фонда как соотечественниками, так и Правительственной комиссией, и сове-
щанием послов. Более того, мы получили более 60 заявок от соотечественников на выделение 
грантов и субсидий. К нам регулярно обращаются за консультациями, которые даются по теле-
фону, по почте или через Интернет. Их число уже перевалило за тысячу. Таким образом, 
Фонд постепенно становится для многих наших соотечественников центром координации 
и информации по вопросам, относящимся к защите их прав и законных интересов за рубежом. 
А с другой стороны, Фонд можно рассматривать как один из инструментов «мягкой силы», 
призванный в отношении наших соотечественников защищать идеалы их личной свободы, 
мобильности, состязательности в формировании власти и политики, доступности общаться 
на русском языке. Если говорить о нашей повседневной деятельности, то за короткое время 
Фондом оперативно были решены организационно-технические и кадровые вопросы: набор 
сотрудников, аренда и приобретение помещения, оргтехники, создан свой сайт. 

Чтобы рассказать о целях и задачах Фонда в России и за рубежом, были организованы 
его презентации. Создание и деятельность нашего Фонда были позитивно восприняты 
в ходе региональных конференций организаций российских соотечественников стран Европы 
(Любляна, 27 апреля с.г.), стран СНГ (Ялта, 12-13 мая), стран Прибалтики (Литва, 9-10 июня), 
международной встречи российских соотечественников в Софии (23-26 мая), страновой кон-
ференции российских соотечественников в США, первой Балканской конференцией (София 
12 – 14 октября) и другими. 

В целях решения оперативных вопросов, предусмотренных нашим уставом, достигнуты 
договоренности о совместной деятельности с рядом ведущих международных и российских 
организаций, в компетенцию которых входит работа с соотечественниками. Это и Междуна-
родный совет российских соотечественников, и Московский дом соотечественника, и ЦМО 
«Этносфера». У нас есть хорошие контакты с медийными структурами. Это РИА «Новости», 
РАПСИ, ИТАР-ТАСС, телерадиокомпания «МИР», «Голос России». Фондом заключены дого-
воры об оказании при необходимости правовой помощи соотечественникам с Коллегией адво-
катов «Московский юридический центр», адвокатскими бюро «Международное», «Бинецкий 
и партнеры» (его руководитель присутствует здесь в составе нашей делегации), с бюро 
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«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».
Таким образом, буквально за три месяца была создана необходимая правовая и информа-

ционная среда для эффективной работы нашего Фонда. Если говорить об основных направ-
лениях деятельности, хотел бы отметить следующее. Мы финансируем создание в наиболее 
проблемных с точки зрения защиты прав соотечественников странах сети Центров правовой 
защиты (ЦПЗ). Они призваны проводить систематическую работу по проведению бесплатных 
юридических консультаций, оказанию оперативной правовой помощи и мониторингу право-
вого положения соотечественников. Партнерами Фонда по учреждению таких центров, как 
правило, выступают хорошо зарекомендовавшие себя в соответствующих странах правоза-
щитные структуры.

Здесь присутствует Председатель Управляющего совета Григорий Борисович Карасин, 
члены правления Георгий Львович Мурадов, ряд других товарищей, которые к нашему Фонду 
имеют непосредственное отношение. На начало октября мы выделили заявки на субсидии для 
создания поддержки таких Центров правовой защиты Конгрессу русских общин (Молдова), 
информационно-аналитическому агентству «Светоч» (Казахстан), Комитету по правам чело-
века (Латвия), обществу «Юридическая помощь и защита» (Латвия), Центру по правам чело-
века (Эстония), ассоциации гильдий соотечественников «Экопартнер» (Киргизия), ошскому 
объединению этнических россиян «Содружество» (Киргизия). На рассмотрении находятся 
заявки на создание харьковского регионального отделения Всеукраинского центра правовой 
защиты, а также центров в ряде других государств.

Что это дает? Например, при поддержке Фонда с 1 июля 2012 года начал работу Центр 
по защите прав российских соотечественников, проживающих в Молдове и Приднестровье. 
В этом Центре и его филиалах на настоящий момент принято 372 человека (прежде всего, 
наших соотечественников) с различными вопросами юридического характера. Если бы они 
обратились за помощью в юридические консультации Молдовы, то по существующим рас-
ценкам им пришлось бы заплатить более 20 тысяч долларов США за такие консультации. 

Наравне с юридическими консультациями этот Центр начал три судебных процесса. Они 
вызвали в среде российских соотечественников большой резонанс и расцениваются людьми 
как практический шаг России по защите законных интересов их прав. Постепенно в обще-
стве Молдовы на этих и других примерах культивируется мысль о том, что Россия твердо 
взяла курс на реальную поддержку своих соотечественников за рубежом, и что эта забота 
со временем будет распространена и на другие сферы жизнедеятельности российских диа-
спор за рубежом – на поддержку русских школ, русской культуры, русских СМИ.

Другим примером служит работа частично финансируемого с помощью Фонда Латвий-
ского комитета по правам человека, который с 1 сентября уже оказал правовую помощь 228 
посетителям. Этим Комитетом также возбуждены три административных процесса в судах 
первой инстанции от имени граждан России в связи с неудовлетворительной трактовкой лат-
вийской стороной Договора между Латвией и Россией о социальном обеспечении. При этом 
юристы Латвийского комитета по правам человека проводят тщательный анализ правовых 
проблем, влияющих на дискриминацию соотечественников, проживающих в Латвии, а также 
соответствия латвийских нормативных актов международным и европейским нормам.

На наш взгляд, представляется, в частности, что по результатам реализации Фондом 
данного проекта (то есть поддержка Центра правовой помощи) в гражданском обществе 
за рубежом начало формироваться устойчивое мнение о серьезной заинтересованности вла-
стей России судьбой зарубежных российских соотечественников и о готовности помогать 
им в защите их прав. Такая оценка играет важную морально-психологическую роль в ста-
новлении осознания соотечественниками своей нужности России, а, следовательно, хороших 
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перспектив достойного образа жизни в условиях зарубежья.
Второй составляющей деятельности Фонда становится доведение до зарубежной обще-

ственности информации о реальном правовом положении российских соотечественников. 
С этой целью Фонд оказал поддержку правозащитному движению «Русскоязычная Украина» 
на подготовку перевода на украинский и английский языки Второго общественного отчета 
об исполнении Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. 
Фонд также профинансировал участие делегации ассоциации «Литва без нацизма» в Женеве 
и участие в совещаниях ОБСЕ по рассмотрению выполнения Литвой обязательств в области 
человеческого измерения. Мы выделили средства на проведение первой генеральной ассам-
блеи международного правозащитного движения «Мир без нацизма» (г. Страсбург, Франция), 
поддержали предложение центра межнационального образования «Этносфера» (г. Москва) 
по проведению конференции Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка. Практическая отдача от этой деятельности Фонда очевидна. Например, 
на украинском телевидении и в серьезных интернет-изданиях немало говорится о подготовке 
Вадимом Колесниченко перевода материалов книги «Второй общественных отчет Украины 
об исполнении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» с русского 
языка на украинский и английский языки. Данное событие, по оценкам аналитиков, произвело 
информационный бум в прессе. Его англоязычная версия действительно имеет существенное 
значение и применима на практике во многих европейских институтах, показывая системные 
нарушения прав человека в отношении национальных меньшинств Украины. 

Уважаемые участники Конгресса! К компетенции Фонда относится и непосредственная 
судебная защита. В 2012 году Фондом выделены средства для правовой помощи в судах 
Киргизии нашему соотечественнику, журналисту В.А.Фарафонову. Оказана защита в судах 
Франции россиянке – актрисе Н.В.Захаровой по делам воссоединения с дочерью. Были профи-
нансированы судебные издержки по защите чести и достоинства председателя Координацион-
ного совета соотечественников Германии. Выделено финансирование и на покрытие судебных 
издержек председателю Русской общины Ивано-Франковской области (Украина) А.Н.Волкову. 
Одобрены субсидии на покрытие судебных издержек по защите в судах Литвы ветеранов 
Великой Отечественной войны А.Кардановского и М.В.Табакаева. Фондом оказаны: матери-
альная помощь А.В.Груздеву, участнику событий, связанных с переносом памятника Брон-
зовому солдату в г. Таллине, а также правовая помощь военному пенсионеру Н.П.Николенко 
(Эстония).

Эти судебные процессы продолжаются, но, например, в результате подключения Фонда 
к делу русскоязычного журналиста В.А. Фарафонова, которого власти Киргизии обвинили 
в разжигании межнациональной и расовой вражды в его статьях, и выделения средств на его 
защиту, большинство обвинений с него были сняты, а грозившее ему тюремное заключение 
заменено на штраф в 1000 долларов США. В настоящее время подана апелляция на это 
решение местного суда. Полагал бы также оправданным информировать, что финансовая под-
держка Фонда содействовала урегулированию названного дела в Германии. А, кроме того, 
у Фонда имеется договоренность и с рядом американских адвокатов по защите прав наших 
соотечественников в американских судах.

Уважаемые друзья! Повышение уровня юридической грамотности российских соотече-
ственников в отношении законодательства стран проживания по вопросам, затрагивающим 
законные права и интересы русскоязычной общины, также находится в фокусе внимания 
Фонда. Для этого в ведущих русскоязычных печатных СМИ и на интернет-порталах русских 
общин при поддержке Фонда создаются правовые рубрики «Имеем право!». Приступают 
к работе специальные правовые колонки информационного портала Международного центра 
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социального образования (Эстония), газеты «Русская правда» (Украина), газеты «Россия 
сегодня» (Болгария). Для стимулирования русскоязычных СМИ на публикацию журналист-
ских материалов, направленных на защиту законных интересов российских соотечествен-
ников, Фонд организует проведение Международного конкурса «Российские соотечествен-
ники: имеем право!», в котором планируется участие печатных и электронных СМИ, а также 
русскоязычных авторов и авторских коллективов, пишущих на правозащитную тематику.

Конкурс стартует 1 ноября текущего года. Тогда же весь пакет документов и Положение 
о проведении Конкурса будут размещены на сайте Фонда: www.pravfond.ru. А пресс-релиз 
вы сможете получить уже сегодня на нашем стенде.

Главная задача Конкурса – дать объективную картину жизни наших соотечественников, 
активизировать механизм обратной связи русскоязычных зарубежных СМИ и Фонда. Конкурс 
будет проходить по четырем номинациям: «Лучший интернет-проект»; «Лучшая печатная 
публикация/тематический цикл публикаций»; «Лучшая радиопередача»; «Лучший ТВ-проект/
программа/сюжет». Работы победителей и лауреатов Конкурса будут опубликованы в первом 
сборнике Фонда с одноименным названием «Российские соотечественники: имеем право!». 
Полагаем, что активность участников этого нового международного Конкурса определит 
и наши дальнейшие планы относительно создания в СМИ правозащитных рубрик и эфирных 
программ. Ожидаем ваших предложений по привлечению журналистов и СМИ для освещения 
правовой тематики в электронных, печатных и интернет-изданиях. 

Важное значение Фонд придает обучению правозащитной деятельности лидеров моло-
дежных движений из России и зарубежных стран. Фондом выделены субсидии Институту 
европейских исследований (Латвия) и Международному центру социального образования 
(Эстония) на программы обучения правозащитной деятельности молодых лидеров граждан-
ского общества из числа соотечественников, проживающих в Прибалтике. На прошедшем 
в сентябре заседании Экспертно-правового совета Фонду предложено проработать вопрос 
о работе с правозащитниками из России и зарубежных стран и сформировать для этого соот-
ветствующую программу обучения. 

Говоря о научно-аналитической работе, отметил бы, что Фондом подготовлены рекомен-
дации по основным направлениям мониторинга правоприменения законодательных актов 
государств проживания российских соотечественников. Для анализа ситуации с правами 
человека на постсоветском пространстве и обмена опытом Фонд совместно с Институтом 
русского зарубежья инициировал проведение в июле сего года на базе Дипломатической ака-
демии МИД России круглого стола «Совершенствование работы с российскими соотечествен-
никами за рубежом: право и информация». При поддержке Фонда в Болгарии в октябре сего 
года прошла первая Балканская конференция «Проблемы правового положения российских 
соотечественников, проживающих за рубежом, и пути защиты их прав, свобод и законных 
интересов». Фондом предоставлен грант Институту стран СНГ для проведения в первой поло-
вине 2013 года Международной конференции «Права и законные интересы соотечествен-
ников-бипатридов, проживающих за рубежом». Выделена субсидия российскому адвокату 
С.П. Фурлету для подготовки «Методических и практических рекомендаций по юридиче-
скому обеспечению защиты прав и законных интересов российских соотечественников как 
возможных участников уголовного судопроизводства Республики Казахстан».

Вместе с тем мы в полной мере осознаем, что задачи по поддержке российских сооте-
чественников за рубежом так же многогранны, как и проблемы, с которыми они постоянно 
сталкиваются. Их решением занимается немало российских структур. С ними нас объеди-
няет общая стратегия развития внешней политики современной России. По многим вопросам 
мы партнеры и в тоже время у каждого есть свое, профессиональное предназначение, 
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не дублирующее, а органично дополняющее друг друга. В этом контексте хотел бы обратиться 
к указам Президента России от 25 мая 2011 года «О создании Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом», и от 7 мая сего года «О мерах по реали-
зации внешнеполитического курса Российской Федерации».

Этими документами установлена тесная связь Фонда и росзагранучреждений по защите 
российских граждан и юридических лиц в государстве пребывания. Существенным является 
и то, что Фонду поставлены задачи по решению правовых ситуаций наших соотечествен-
ников, к которым относятся не только граждане России, но и иные категории лиц, считаю-
щиеся соотечественниками по закону «О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом». То есть у нас круг лиц, которым мы можем ока-
зывать определенную юридическую поддержку, шире, чем круг лиц, которым оказывают под-
держку росзагранучреждения.

Естественно, мы будем стремиться тесно координировать свою деятельность с росзагра-
нучреждениями и страновыми координационными советами. 

В заключение позвольте еще раз поблагодарить участников этого Конгресса за проявленное 
к Фонду внимание и вновь выразить признательность руководству Российской Федерации, 
МИД России и Россотрудничеству за их организационные усилия и интеллектуальную под-
держку нашей деятельности по защите прав и интересов соотечественников, проживающих 
за рубежом. И до новых встреч завтра на нашей тематической секции. Там мы продолжим 
обсуждение проблематики обеспечения прав наших соотечественников, а также материальные 
и организационные возможности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, про-
живающих за рубежом. 

Желаю всем участникам Конгресса продуктивной и конструктивной работы на благо укре-
пления Русского мира, в центре которого сегодня находится наша Родина, имя которой – Россия.

Г. Б. Карасин:
Большое спасибо! Я предоставляю слово директору Балтийского центра исторических 

и социально-политических исследований Виктору Ивановичу Гущину.

В. И. Гущин:
Уважаемый президиум, уважаемые участники Конгресса!
Сформировавшийся в Латвии после 1991 года политический 

режим демократическим не является. Созданный на основе лик-
видации всеобщего избирательного права и отказа от принципа 
национального равноправия, этот режим пропагандирует идео-
логию национального превосходства и национального реванша, 
основой которой является тезис о строительстве так называемой 
«латышской Латвии», т.е. строительства в традиционно много-
национальной, мультикультурной и мультилингвальной Латвии 
моноэтнического, монокультурного и монолингвального госу-
дарства, в котором национальным меньшинствам предлагается 
только одна модель существования – модель насильственной 
и быстрой ассимиляции.

Следует признать, что сформировавшаяся после 1991 года в результате ликвидации все-
общего избирательного права новая латышская правящая элита никогда не была лояльной 
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к демократии, но при этом она всегда очень терпимо относилась к недемократической наци-
ональной политике этнократического режима К.Ульманиса и к латышским коллаборациони-
стам периода нацистской оккупации Латвии.

На протяжении всего периода после 1991 года в идеологии и практике Латвийского госу-
дарства присутствовали и присутствуют проявления русофобии и антисемитизма. Принятые 
законы о гражданстве, о языке и об образовании существенно ущемляют права национальных 
меньшинств.

Характеризуя идеологические настроения в латышском обществе, нужно признать, что 
русофобия и неонацизм сегодня поддерживаются не только горсткой правых радикалов, ока-
завшихся во власти. Эти настроения уже овладели сознанием определенной (и не малой!) 
части латышского общества. Носителем этой идеологии становится всё больше латышской 
молодежи. Именно этим объясняется скандальная выходка латышских неонацистов, которые 
16 марта этого года в одном из детских садиков Риги рассказывали малышам о героизме 
латышских эсэсовцев, а также инициатива латвийских правых снести памятник Освободи-
телям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, который находится в рижском 
Задвинье.

После состоявшегося 18 февраля 2012 года референдума по вопросу признания русского 
языка вторым государственным стал очевидным курс на дальнейшее ужесточение нацио-
нальной политики в Латвии.

Правящая элита объединилась вокруг предложения об ужесточении законодательства 
по вопросу проведения референдумов. Кроме того, отвергнув любой компромисс по вопросу 
о статусе русского языка, правящая элита начала обсуждать вопрос о закрытии русских дет-
ских садиков. Министр юстиции Янис Борданс потребовал ужесточить санкции за неисполь-
зование латышского языка в должном объеме, а также выделить дополнительное финансиро-
вание на работу репрессивного Центра госязыка.

Наконец, правящая элита повела решительное наступление на свободу слова как институт, 
который пока еще оказывает решительное сопротивление укреплению в политике Латвий-
ского государства тоталитарных тенденций.

Со свободой слова в Латвии сегодня борется не только правящая элита, но и часть латыш-
ской бюрократии. Подтверждением этому служит пример преподавателя Латвийской морской 
академии, латыша Георга Куклиса-Рошманиса, которого руководство академии с 13 сентября 
уволило формально по сокращению штатов, а на деле из-за того, что он публично неодно-
кратно высказывался в поддержку русских в Латвии, а также участвовал в мероприятиях 9 мая 
у памятника Освободителям Риги и Латвии от нацизма в парке Победы в Риге.

Еще один скандальный пример последнего времени – политическое давление на учителя 
40-й рижской средней школы Владислава Рафальского, который публично заявил о своей 
нелояльности к существующему в Латвии политическому режиму.

Взятый латвийским государством после 1991 года курс на строительство так называемой 
«латышской Латвии» не мог не привести к тому, что государство ведет сегодня борьбу с теми, 
кто отстаивает идеалы демократии.

Следует отметить еще одну тенденцию в политической жизни Латвии. Правящая элита 
активизировала усилия по продвижению в латвийское информационное пространство кон-
цепции, которая должна якобы примирить солдат, воевавших в годы войны по разные 
линии фронта, хотя на самом деле главная её задача состоит в том, чтобы оправдать бывших 
нацистских коллаборационистов. Озвучил эту концепцию накануне 8 мая 2012 года прези-
дент Латвии А.Берзиньш, который заявил: «В минувшей войне победителей не было, все 
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участники – жертвы!».
Таким образом, в 2011 году – первой половине 2012 года тоталитарные настроения и готов-

ность действовать тоталитарными методами укрепились не только среди представителей пра-
вящей элиты Латвии, но и встречают всё большую поддержку среди части латышей.

Европейский союз на словах высказывает озабоченность подобным состоянием дел, но все 
рекомендации со стороны Европейского союза категорически отвергаются латвийскими вла-
стями на том основании, что ЕС не понимает трагической истории латышского народа 
в XX веке. Соединенные Штаты о дефиците демократии в Латвии вообще ничего не говорят. 
Для них сегодняшняя Латвия – молодое, демократическое и вполне успешное в экономиче-
ском отношении государство.

Единственным государством, которое всё более активно выступает в защиту прав наци-
ональных меньшинств и против возрождения нацизма в Латвии, является Россия. Но ска-
зать, что эта деятельность является последовательной, пока еще нельзя. В политике России 
не устранено главное противоречие: жестко критикуя институт массового безгражданства, 
как институт недемократический и позорный для современной Европы, Россия после оче-
редных выборов, в которых не имеют права участвовать сотни тысяч постоянных жителей, 
фактически соглашается с тем, что такие выборы отвечают принципам демократии. Подобная 
позиция делает критику массового безгражданства изначально неэффективной.

В свете сказанного считаю необходимым еще раз повторить то, что уже неоднократно гово-
рилось на наших конференциях. Равные права – это главное условие сохранения русского 
мира за рубежом, в том числе в странах Балтии.

Сегодня Латвия стоит на пороге нового референдума – на этот раз по вопросу о ликвидации 
массового безгражданства. Но правящая элита прекрасно осознает, что ликвидация массового 
безгражданства будет означать для нее потерю власти и поэтому делает всё для того, чтобы 
не допустить проведения этого референдума.

В этих условиях Совет общественных организаций Латвии, который сегодня объединяет 
большинство русских общественных организаций, ставит перед собой следующие задачи:

1) Продолжать информационную и организационную подготовку к референдуму.
2) Укреплять в информационном пространстве Латвии, а также доводить до Совета 

Европы, ОБСЕ и ООН мнение гражданского общества о том, что выборы, в которых не имеют 
права участвовать сотни тысяч постоянных жителей Латвии, не могут признаваться междуна-
родным сообществом демократическими. Соответственно, и Латвийское государство не может 
быть сегодня признано демократическим.

3) Добиваться поддержки международным сообществом тезиса о том, что существование 
в Латвии и Эстонии долговременного дефицита демократии – это не правовая, а политическая 
проблема, и, соответственно, её решение может быть только политическим.

В заключение хочу сказать, что скорейшая ликвидация долговременного дефицита демо-
кратии в Латвии и Эстонии – в интересах не только российских соотечественников, прожи-
вающих в этих странах, но и в интересах всего международного сообщества. Сохранение 
массового безгражданства в Латвии и Эстонии прямо используется властями не только для 
ликвидации традиционных для этих стран русской культуры и русского образования, но и для 
реабилитации нацизма и усиления праворадикальных политических сил в Европе и мире. 
Спасибо за внимание!
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Г. Б. Карасин:
Спасибо большое. Я хочу предоставить слово председателю клайпедского отделения Ассо-

циации учителей русских школ Андрею Вадимовичу Фомину.

А. В. Фомин:
Дорогие друзья, дорогие соотечественники!
Спору нет, сегодня много говорилось о том, что делает и что 

намерена в ближайшее время делать Российская Федерация для 
оказания поддержки своим соотечественникам. Тем не менее, 
я хотел бы поговорить об одной актуальной проблеме, которая 
особенно остро переживается соотечественниками, проживаю-
щими в ближнем зарубежье. 

Главная проблема и главная задача российских соотечествен-
ников в ближнем зарубежье – это сохранение подрастающего 
поколения российской диаспоры. От этого зависит не только 
настоящее, но и будущее русских общин всего русского мира. 
А наше подрастающее поколение, его культура, язык, истори-

ческая память, внутренний мир наших детей – под угрозой. Именно они в первую очередь 
сейчас подвергаются ассимиляции. И эти тенденции со всей очевидностью и остротой наблю-
даются в государствах ближнего зарубежья, в частности, в Прибалтике. 

В Литве, например, где русская культура существовала несколько столетий, за 20 лет число 
русских школ уменьшилось с 85 до 33. То есть каждый год в среднем закрывались по 2,5 рус-
ских школы. Еще более внушительные величины можно видеть и в других странах ближнего 
зарубежья. Кроме того, обучение наших детей переводится на государственные языки. Наши 
дети не знают родной истории. Более того, им преподносится извращенный образ русской 
культуры, русской истории. А ведь речь идет о сотнях тысяч наших детей. Вот почему очень 
важно сохранять русские школы, пока еще существующие в ближнем зарубежье. 

Кроме того, хотел бы сказать, что нельзя отождествлять понятия «школа с русским языком 
обучения» и «русская школа». Школы с русским языком обучения, работая как национальные 
школы, выполняя государственные стандарты и программы, навязывают нашим детям зача-
стую искаженные взгляды на русскую историю, на роль России в истории. Подлинная русская 
школа должна не только учить детей на родном русском языке, но прививать и формировать 
у воспитанников русскую культуру, менталитет, историческую память, любовь и уважение 
к России. 

Сейчас в Латвии, Литве, Эстонии, на Украине, в Молдавии, Закавказье, Центральной Азии 
происходит процесс умирания русских школ, русского образования, и это трагично. Потому 
что именно русская школа, даже при всех её зарубежных недостатках, учит наших детей род-
ному языку, только в ней наши дети изучают русскую литературу и основы русской истории 
и культуры. К сожалению, всего этого не может дать ни одна семья своим детям. Уберите 
вот эту работу, и наши дети перестанут быть русскими. Только в Прибалтике сотни тысяч 
детей будут лишены возможности быть собой, учиться на родном языке и обретать, сохра-
нять родную культуру. И вот осознание этой драматической ситуации – это не узкопрофесси-
ональный взгляд педагогов, это понимание всего будущего российской диаспоры в странах 
ближнего зарубежья. 
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Вообще, мы, российские соотечественники, достойные партнеры России. Мы выполняем 
очень нужную и важную для самой России миссию – миссию сохранения пространства рус-
ского языка, позиции и престижа русской культуры, противостояния антироссийским поли-
тическим тенденциям. И делаем это бескорыстно и, смею сказать, самоотверженно. И порой 
даже не чувствуя сильной поддержки со стороны самой России. Как это было в Прибалтике, 
в процессах борьбы за русские школы или при проведении языкового референдума в Латвии. 

У России есть еще один партнер и соратник в ближнем зарубежье. Это русские учителя, 
которые прививают детям русскую культуру, любовь к Отечеству, знание о нем, память 
о России. Во многих странах работа учителей русских школ является по-настоящему под-
вижнической, поскольку она осуществляется вопреки официальной позиции политики своих 
государств и образовательным программам. 

В Литве, например, учителя, обучающие детей даже первого класса родному языку, азбуке 
по учебникам, изданным в России, подвергаются административным преследованиям. 
И только благодаря такому подвижничеству учителей молодое поколение соотечественников 
сохраняет свой язык, свою культуру, любит русскую литературу, уважает отечественную 
историю и, смею заметить, любит Россию. 

Всё это благодаря труду наших педагогов. Делаем мы это уже 20 лет. Но ведь и сами учителя 
русских школ, и сама русская школа достойны заботы со стороны нашего Отечества. Поэтому 
я считаю, что нужны срочные меры поддержки русского образования, русской школы всех 
уровней: начиная от дошкольного образования и, возможно, до высшего образования. Поэ-
тому вполне серьезно и ответственно утверждаю: русскую школу в странах ближнего зару-
бежья, там, где она все-таки еще сохранилась и существует, в том числе в Прибалтике, нужно 
спасать. 

Несмотря на то, что много времени потеряно и много возможностей упущено, кое-что еще 
можно сделать. 

Во-первых, необходимо заключить межгосударственные договоры о сотрудничестве 
в области образования. Договоры, которые предусматривали бы конкретные меры сохранения 
и поддержки образовательных учреждений с русским языком обучения, русских учебных 
заведений. Еще раз говорю, речь идет о поддержке русского образования всех уровней: 
от дошкольного до высшего. И вообще, нужно, мне кажется, более энергично увязывать 
заключение выгодных для стран ближнего зарубежья как экономических, так и социальных, 
и политических соглашений и договоров с защитой интересов русского населения гарантиями 
соблюдения его прав и интересов. 

Я думаю, что вот это та «мягкая сила», которая должна заставлять страны ближнего зару-
бежья, правительства и власти, находящиеся сейчас в господствующем положении, все-таки 
поддаваться и уступать воздействию этой «мягкой силы». Мы должны расширять вот такую 
культурную экспансию в положительном смысле. Мы должны стараться показать обаяние 
русской культуры и русского образования. 

Мне кажется, что, конечно же, нельзя отождествлять положение русского образователь-
ного культурного пространства в странах дальнего зарубежья с образовательным простран-
ством в странах ближнего зарубежья. Мне кажется, что здесь, в этом регионе, правительство 
России могло бы увереннее и активнее защищать позиции и русского языка, и русского обра-
зования, не считать судьбу соотечественников только внутренним делом государств в странах 
проживания. Поэтому мы убедительно просили бы осуществить на государственном уровне 
эффективные меры по поддержанию и сохранению русского образовательного и культурного 
пространства. Отрадно, что Россия стала осуществлять активную поддержку и защиту прав 
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соотечественников. Но ведь говорить на родном языке, учиться на родном языке, воспитывать 
своих детей и учить не тому, что хочет государство, в котором мы живем, а то, чему хотят 
родители, на национальных ценностях и традициях, сохранять свою историческую память, 
свободно посещать свое отечество – это же и есть неотъемлемые права человека. И вот эти 
права нужно также защищать и помогать их реализации. 

Еще в 2009 году начали говорить о необходимости создания концепции «Русская школа 
за рубежом». Прошло три года и крайне медленно разрабатывается эта концепция. Я думаю, 
что не только нужно срочно завершить эту работу и претворять её в жизнь, но этого мало. 
Я рискну предложить создать межведомственную комиссию, наделенную реальными полно-
мочиями по поддержке и продвижению русского образования за рубежом, привлечь к её дея-
тельности Российскую академию образования и выдающихся российских ученых и влия-
тельных деятелей культуры, церкви, юристов. Россия, безусловно, должна расширять ареал 
русского образовательного пространства и, наверное, все-таки это необходимо сделать. 

Кроме того, я думаю, не лишним было бы закрепить за некоторыми сильными университе-
тами России статус головных вузов по образованию соотечественников за рубежом. Создавать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации филиалы этих вузов в странах 
ближнего зарубежья. Мы уже говорили о том, что если бы в Прибалтике был филиал, скажем, 
Санкт-Петербургского университета, это бы намного укрепило наши позиции и открыло 
бы большие горизонты для будущего нашего подрастающего поколения. 

И последнее. Важен и обратный процесс возвращения на историческую Родину, привле-
чение в Россию именно молодых соотечественников как наиболее перспективного мобиль-
ного слоя населения. И при этом нужно не только, как мне кажется, разрабатывать и осущест-
влять специальную программу, а облегчить, упростить процедуры самореализации молодежи 
в России, особенно для студентов, аспирантов, тех, кто окончил российские вузы.

В общем-то, давайте положим руку на сердце и честно скажем, какие бюрократические 
препятствия испытывают наши ребята, даже закончившие российские вузы, для того, чтобы 
остаться здесь, состояться в России и в профессиональном, и в личностном отношениях. 
А меры просто на просто должны предусматривать процедуры упрощения получения разре-
шения на временное проживание, вида на жительство, трудоустройства, получения жилья. 
На мой взгляд, реализация этих мер будет достаточно выгодным и полезным для самой 
России проектом. Даже в таком деле, как получение въездных виз в Россию, нашим сооте-
чественникам приходится сталкиваться с немалыми затруднениями. Поэтому мы просили 
бы осуществить меры по облегчению процедур получения российскими соотечественниками 
долгосрочных многократных виз в Россию. От одного года до трех лет, например. И при этом, 
мне кажется, необходимо было бы упростить или упразднить процедуры регистрации при 
кратковременном (до 30 дней) пребывании в России наших соотечественников. И в первую 
очередь молодых. 

Я думаю, что вот эти меры позволили бы облегчить нашим детям, нашим внукам посе-
щение России, встречу с ней Россией, действительно ощущать её своей исторической 
Родиной, на которую их тянет и с которой они хотели бы связать свою жизнь. Я думаю, что 
России не может быть безразлична судьба своих детей и соотечественникам должны быть 
предоставлены некоторые возможности, о которых я говорил. А отдачи и пользы от этого для 
самого нашего Отечества будет гораздо больше. 

Г. Б. Карасин:
Спасибо большое. Хочу предоставить слово директору Московского дома соотечествен-

ника Николаю Ивановичу Жданову-Луценко.
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Н. И. Жданов-Луценко:
Уважаемый Григорий Борисович, уважаемые коллеги, 

дорогие соотечественники!
От имени Правительства Москвы и его Департамента внеш-

неэкономических и международных связей приветствую участ-
ников IV Всемирного конгресса соотечественников, который 
проходит в этом замечательном городе на берегах Невы – 
Санкт-Петербурге – и, что очень символично, – в Таврическом 
дворце, колыбели свободолюбия и демократического обнов-
ления России, где заседала первая Государственная Дума.

Все знают, каким колоссальным мегаполисом стала Москва, 
где проживает, по некоторым оценкам, около 20 милли-
онов человек, что ставит перед руководством города немало 

серьезных проблем. 
За прошедшие с предыдущего конгресса три года Правительство Москвы активно зани-

малось проблематикой развития нашего города, решением сложных вопросов социального 
характера, совершенствованием транспортной инфраструктуры, градостроительством, сохра-
нением культурного наследия, экологией, инновациями в промышленности, поддержкой 
малого бизнеса, наукой и культурой и многим другим. Как вы знаете, решением руководства 
страны, Москва получила новые территории для своего развития и сейчас формирует планы 
их освоения. Они втрое превышают территорию исторической застройки Москвы. Говорю 
вам о сложности этих проблем, и, вместе с тем, поддержка российских соотечественников 
за рубежом всегда оставалась и остается одним из приоритетов нашей деятельности. Этот уча-
сток работы поручен Департаменту внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы, а также подведомственной Департаменту специализированной структуре – Центру 
гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом «Московский 
дом соотечественника». 

Здесь звучали справедливые критические замечания. Мы принимаем критику наших коллег, 
но на эмоции лучше всего отвечать фактами. Я, к сожалению, не вижу В.В.Колесниченко 
в президиуме, но в перерыве я ему сказал, что кому-кому, а Украине грех жаловаться на вни-
мание со стороны Москвы. 10 лет не было Дней Москвы в Киеве. Не далее как в прошлом 
месяце, в сентябре, мэр Москвы С.С.Собянин открыл эти дни и не просто открыл их лично, 
а привез с собой половину московского правительства. Есть договоренность о том, чтобы дни 
Киева состоялись в следующем году в Москве. Второй пример – у «Московского дома соот-
ечественника» 130 партнерских организаций в 54 странах. За 4 месяца своей работы я как 
директор трижды побывал в Украине: в Киеве, Севастополе, Одессе, встречался с руководи-
телями российских общин Херсонской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской областей. 
Еще пример – мы отправили на дипломатическом автобусе, пользуясь помощью Россотрудни-
чества, целый автобус книг в Украину. 

На этой ниве работы с соотечественниками мы, конечно, не одни. Я упомянул Россотруд-
ничество, но работу с соотечественниками мы координируем со спецпредставителем Прези-
дента Российской Федерации по работе с соотечественниками, Правительственной комиссией 
по делам соотечественников за рубежом, обеими палатами Федерального Собрания, Департа-
ментом по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации, другими уполномоченными федеральными министерствами и ведомствами, 
органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, который гостеприимно принимает нас 
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здесь сегодня, и Московской области, фондами «Русский мир», и правовой поддержки сооте-
чественников, с общественными, молодежными, религиозными организациями. Мы активно 
сотрудничаем со Всемирным координационным советом российских соотечественников и дру-
гими структурами. Важную роль в этой работе играют своеобразные «посольства» Москвы – 
это Дома Москвы, которые функционируют в Севастополе, Минске, Риге и Ереване. Планиру-
ется открытие Домов Москвы в Сухуме (Абхазия) и Вильнюсе (Литва). 

В нашей многолетней практике сложились различные направления сотрудничества с сооте-
чественниками за рубежом. Я не буду утомлять вас многочисленными примерами и тем более 
цифрами. Но о некоторых вещах я, безусловно, должен сказать. Несомненно, что приори-
тетным направлением деятельности Департамента внешнеэкономических и международных 
связей Правительства Москвы является сохранение и продвижение русского языка и литера-
туры, о чем здесь так ярко говорила профессор Л. Вербицкая, русскоязычного образования, 
поскольку самоидентификация российской диаспоры за рубежом невозможна без русского 
языка, без знания российской истории, русской культуры и наших вековых традиций.

Так, ежегодно около 6 тысяч школьников и 500 преподавателей из 34 стран участвуют 
в открытой Международной олимпиаде школьников по русскому языку, организуемой 
на деньги московского бюджета. Большой общественный резонанс вызывает Международный 
пушкинский конкурс для педагогов-русистов. И хотя конкурсу уже 12 лет, он по-прежнему 
востребован. В этом году отмечает 15-летие программа «Стипендия мэра Москвы». В высших 
учебных заведениях семи стран обучались 237 наших соотечественников. За последние 10 лет 
в Москве на базе театрально-культурного центра им. В. Мейерхольда были подготовлены 60 
режиссеров для русских театров стран СНГ и Балтии. Мы с вами знаем, что театр – это живое 
русское слово.

Мы также помогаем церковной утварью и богослужебной литературой зарубежным при-
ходам Русской православной церкви, ибо храм – это то место, куда наши соотечественники 
идут по зову души, это тот моральный стержень, который подчас дает спасительную под-
держку в нелегких условиях зарубежья.

Конечно же, мы проявляем постоянную заботу о соотечественниках – ветеранах Великой 
Отечественной войны, участниках Битвы под Москвой, а также о соотечественниках, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. За последнее время материальная помощь была ока-
зана 2 000 человек.

Сокращая свое выступление, уважаемые коллеги, я бы хотел сказать вот о чем. Помимо того, 
что мы приглашаем наших выдающихся ученых-соотечественников работать с нашей моло-
дежью и, конечно, представителей нашей элиты из первой волны эмиграции, мы приглашаем 
сегодня к сотрудничеству состоявшихся, успешных в бизнесе соотечественников. Мы готовы 
предложить им инвестировать свои средства и свой многолетний опыт ведения бизнеса 
в развитие Москвы, формирование современного архитектурного ландшафта, удобных транс-
портных связей, наукоемких и экологически чистых производств, развитие туристических 
кластеров, становление города как всемирного финансового центра. Мы надеемся, что первый 
Московский экономический форум соотечественников, который, как мы ожидаем, все-таки 
пройдет 12-13 декабря в Москве, станет стартовым рубежом на пути налаживания системных 
связей с деловыми кругами русского зарубежья в интересах Москвы и всей России.

Думаю, не очень корректно говорить о том, что Москва потратит на соотечественников 
какие-то проценты от привлеченных инвестиций. Напомню, что за последние 4 года столица 
потратила на помощь соотечественникам более 1 млрд рублей, и сумма ежегодных ассигно-
ваний не только не уменьшается, а даже возросла. 
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Но говорить нужно о другом. Уважаемые друзья! Не могу не затронуть очень важную для 
всех нас проблему. И об этом уже шла речь. Основные средства, направляемые сегодня Рос-
сийской Федерацией и Правительством Москвы на поддержку соотечественников за рубежом, 
выделяются через систему госконтрактов – это так называемый 94-й Федеральный закон, 
характеризующийся высокой забюрократизированностью и малой пригодностью для осу-
ществления политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих 
за рубежом. Мало того, ситуация может ухудшиться при переходе от 94-го Федерального 
закона к федеральной контрактной системе, которая подразумевает еще и этап планирования 
госзакупок, т.е. еще более забюрократизирует эту процедуру. 

Таким образом, мы практически исключаем из процесса сами организации соотечествен-
ников, которые собственно и призваны поддерживать. Как правило, победителями конкурсов 
и исполнителями государственных контрактов становятся российские фирмы, которые и пред-
ставления не имеют о соотечественниках, а тем более о специфике условий их проживания 
в той или иной стране.

Вывод один: 94-й Федеральный закон применим для внутреннего использования в пределах 
Российской Федерации, что же касается внешнеполитической деятельности – нужен карди-
нально другой подход. Это не закупочная проблема, а скорее понятие, лежащее в области 
международных отношений. Я думаю, что нашим законодателям, а сегодня здесь были и сена-
торы, и депутаты, при внесении поправок в 94-й Федеральный закон следует это учесть. 
В связи с этим предлагаю внести это предложение в итоговую резолюцию Конгресса.

В заключение, я хотел бы вспомнить слова одного мудреца: «Критика мобилизует, а похвала 
воодушевляет». Давайте же не только мобилизовывать, но и воодушевлять друг друга!

Благодарю за внимание. Слава России!
Г. Б. Карасин:
Спасибо большое, Николай Иванович! Я хочу предоставить слово Сергею Павловичу 

Цекову – председателю Русской общины Крыма.

С. П. Цеков:
Уважаемые делегаты Конгресса, приглашенные!
В работе с российскими соотечественниками за последние 

5 лет достигнуто много успехов, но я в своем выступлении буду 
больше говорить не об успехах, а о недостатках. Внесу также 
ряд предложений, которые позволят улучшить работу органи-
заций российских соотечественников.

Недостатком является тот факт, что работа субъектов Россий-
ской Федерации с российскими соотечественниками за рубежом 
не только не получает необходимого развития, но в некоторых 
регионах Российской Федерации имеет тенденцию к свер-
тыванию. Примером может служить Москва, где последова-
тельная, системная работа с соотечественниками, которая про-

водилась её Правительством на протяжении более 15 лет и была начата в самые сложные для 
нас первые годы постсоветского периода, в последние два года фактически прекратилась. 

Созданный 10 лет назад при поддержке Правительства Москвы Международный совет рос-
сийских соотечественников – первая и единственная в мире организация, которая юридически 
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оформила объединение российских соотечественников за рубежом и легализована при ООН, 
на сегодня не просто испытывает сложности, а фактически прекратила свою деятельность.

По моему мнению, не работает и закон о соотечественниках, принятый московской город-
ской думой более 5 лет назад. Причина этого известна: два года назад в Москве произошла 
смена власти, и преемственности в работе с соотечественниками не оказалось. 

Уверен, что более половины делегатов Конгресса в той или иной мере сотрудничали 
и с Московским правительством и с МСРС. Все мы помним ту помощь, которая оказыва-
лась соотечественникам, и те прекрасные фестивали русской песни и спортивные фестивали 
для молодых соотечественников, которые проводились. От себя лично благодарю Мурадова 
Георгия Львовича за ту работу с соотечественниками, которую он проводил долгие годы, 
будучи руководителем Департамента Правительства Москвы по внешнеполитическим связям. 
Он жил проблемами соотечественников, был для нас не только товарищем, но и другом.

Мы обязаны убедить Правительство Москвы в необходимости восстановления высокого 
уровня работы с соотечественниками, а также всесторонней поддержки Международного 
совета российских соотечественников. Это будет правильно и справедливо. Соответствующие 
предложения необходимо внести в резолюцию Конгресса.

В отличие от Москвы в очень многих субъектах Российской Федерации работа с соотече-
ственниками проводится слабо либо никогда не велась и не ведется до настоящего времени. 

Считаю, что основной причиной недостаточной работы регионов России с соотечествен-
никами является остаточный принцип в работе с соотечественниками или равнодушное отно-
шение к нашим проблемам. В связи с этим в ближайшее время Правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом необходимо предоставить реальные рычаги влияния 
на субъекты Российской Федерации по вопросам усиления работы с соотечественниками 
за рубежом. Следует также установить шефство регионов России над соотечественниками 
в различных странах. Например, Москву закрепить за Украиной и Крымом.

Одним из самых существенных недостатков является одинаковый подход к российским 
соотечественникам независимо от региона или страны проживания. А ведь мы – разные. Так, 
проблемы соотечественников СНГ и дальнего зарубежья далеко не одинаковы хотя бы потому, 
что соотечественники дальнего зарубежья уезжали туда добровольно, а соотечественники 
стран СНГ оказались за пределами России помимо собственного желания. Я понимаю опре-
деленную щекотливость подобного противопоставления, но оно объективно. Немаловажны 
и различия в компактности проживания. Проблемы компактного, особенно многомиллион-
ного сообщества соотечественников иные, чем проблемы сообщества из нескольких тысяч 
или даже сотен тысяч человек, проживающих дисперсно. 

Коль мы разные и проблемы у нас разные, то и подходы Российской Федерации в работе 
с соотечественниками не должны во всем совпадать и тем более не должны осуществляться 
механически, без анализа последствий тех или иных шагов. 

И если в Азии или Африке, например, работа должна заключаться в создании оптимальных 
условий для общения соотечественников друг с другом с целью сохранения русского языка, 
русской культуры, связей с Россией, то на Украине и в Крыму, в силу многочисленности и ком-
пактности проживания российских соотечественников, необходима работа по нашей консо-
лидации с целью влияния на политические процессы, происходящие в Украине, на создание 
во власти мощного лобби, работающего на дружбу Украины с Россией. Вы понимаете, что это 
позволяет решать серьезные геополитические задачи, совсем не те, что в Азии, Африке и даже 
Америке.
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В связи с этим неверен одинаковый подход к нам в реализации Программы доброволь-
ного переселения российских соотечественников в Россию. Программа, безусловно, важная, 
нужная и правильная, особенно, если это касается неблагоприятных для проживания рос-
сийских соотечественников стран Ближнего Востока и ряда других стран Азии и Северной 
Африки, да и благополучных государств Европы и Америки. В конце концов, из последних 
возвращаются образованные, квалифицированные кадры. Но переселение российских сооте-
чественников из Украины и тем более из Крыма глубоко ошибочно. 

Позволю уже не в первый раз напомнить российским соотечественникам, что Крым вместе 
с Севастополем – единственный регион в мире за пределами России, в котором (по резуль-
татам переписи населения 2001 года) русских проживает более 60%, а русскоязычных – более 
80%. При этом Крым является автономной республикой, то есть обладает элементами госу-
дарственности. В Крыму всё пропитано русской историей и культурой, он является колы-
белью великого русского православия, а я считаю, и России, ибо в Крыму крестился святой 
равноапостольный князь Владимир, и именно это событие стало ключевым в собирании рус-
ских земель. На Крымском полуострове расположены многочисленные памятники русской 
истории и культуры, с ним связаны судьбы великих российских полководцев, ученых, писа-
телей, поэтов. Защищая Крым, погибли миллионы солдат Российской и Советской армий. 

Извините за пафос, но Крым – это сплав русской крови, русского духа и русских геополити-
ческих интересов. Несмотря на то, что сегодня Крым находится в составе Украины, это – рус-
ская земля, это регион, имеющий исключительно важное значение для современной России. 

Повторю то, что сказал в своем выступлении на прошлом Конгрессе. Не допускаю мысли, 
что русские в массовом порядке будут покидать русский Крым и тем более русский город 
Севастополь.

Этого очень желают националисты из западных областей Украины, которые многие годы 
руководствуются лозунгами «Крым украинский или безлюдный!» или «Чемодан – вокзал – 
Россия!». И эти лозунги фактически реализуют миграционные службы России, активно рабо-
тающие в Крыму последние 2 года!

Считаю, что Крым может стать символичным 84-м субъектом Российской Федерации (речь 
не идет об изменении территориальной принадлежности Крыма), и вместо программы пере-
селения из Автономной Республики Крым и г. Севастополя будет реализовываться программа 
усиления русского присутствия в Крыму за счет переселения российских соотечественников 
в Крым из, например, неблагоприятных регионов западной Украины, а, возможно, и соотече-
ственников из дальнего зарубежья. В конце концов, вспомните расхожее утверждение периода 
Советского Союза о том, что человеку жизнь дается один раз и её надо прожить в Крыму.

Когда я говорю «российских соотечественников» я подразумеваю не только русских 
по национальности, но и тех представителей других национальностей, для которых русский 
язык и культура являются родными. И, конечно же, представителей коренных народов России.

Уважаемые делегаты Конгресса! Надеюсь, что когда-нибудь первый Всемирный конгресс 
российских соотечественников, который будет проходить за пределами России, изберет 
местом своего проведения Крым и самый русский город в мире – город Севастополь. Благо-
дарю за внимание!

Г. Б. Карасин:
Спасибо! Разрешите предоставить слово члену Общественной палаты, заслуженному дея-

телю искусств Российской Федерации Андрею Дмитриевичу Дементьеву.
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А. Д. Дементьев:
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Руководитель Общественной палаты Российской Федерации 

академик Е.П.Велихов просил меня передать вам приветствие:
«Сегодня говорится о формировании достойного имиджа 

России. Наша целостность обусловлена наличием общей 
истории, культуры, языка, а главное – стремлением действо-
вать сообща во имя процветания России. Оказываемая на госу-
дарственном уровне поддержка соотечественников посред-
ством реализации федеральных программ – весомый вклад. 
В то же время нельзя недооценивать необходимость налажи-
вания человеческих контактов».

Наша Общественная палата занимается теми проблемами, 
которые сегодня обсуждаются. Я вам должен сказать, что немало уже делается. Я не хочу 
заниматься самоотчетом, потому что Общественная палата – это такой заинтересованный 
посредник между гражданами России, гражданским обществом и нашей властью. Я хочу 
от себя лично высказать несколько соображений по поводу обсуждаемых проблем. Не так 
давно Общественная палата проводила конференцию в Прибалтике о поддержке русско-
язычной диаспоры. Мы заседали там и говорили о том, о чем мы сегодня с вами говорим 
здесь. Я был потрясен, когда из первых рядов, где сидели ветераны Великой Отечественной 
войны, увешанные орденами и медалями, вышла женщина, седая, пожилая, участница войны 
и сказала: «Мы – солдаты, мы привыкли ходить с протянутой рукой, мы ходим по мусорным 
бакам. Два дня назад наш товарищ умер от голода». Меня потрясло это не только потому, что 
это чудовищно. Это происходило на земле, которая пропитана кровью этих людей, на земле, 
в которой лежат тысячи наших соотечественников – советских солдат, которые освобождали 
эту землю от фашистов и где этих людей считают оккупантами. Меня потрясло еще другое: 
почему наше правительство, наше государство так вяло защищает интересы русских людей, 
которые живут за рубежами нашей Родины?! Мы – великая держава! Мы можем не только 
иметь дипломатические каналы, по которым можно договариваться, но мы должны стукнуть 
кулаком, потому что нельзя оставлять в беде людей, которые отдали все: жизнь свою, моло-
дость, здоровье, труд нашей державе.

Когда мы говорим о русском языке, который объединяет русскоязычное население, которое 
живет в разных государствах, я подумал о том, почему мы сами плохо относимся к рус-
скому языку? Почему мы забываем, что это язык могучий, красивый, достойный? Почему 
я открываю книги некоторых современных писателей и читаю там мат, такую русскую речь, 
которая не достойна нашего времени, нашего народа? Почему наши молодые певцы, которые 
выезжают на всевозможные конкурсы, поют от нашего имени, представляют великую Россию 
и поют на английском языке? Почему мы не уважаем свой родной язык? Мы что, разучились 
на нем говорить и петь или мы его не уважаем и его боимся?

Проблем очень много. Мы слишком интеллигенты в этой борьбе, которую мы ведем. 
Надо быть более жесткими, более настойчивыми. Есть Правительство, есть Президент, есть 
мы с вами, есть народ, в конце концов. Мы имеем право говорить и делать то, что мы хотим 
говорить и делать, – за нами стоит история.

В возвращении наших соотечественников в Россию есть одна проблема. Те, кто будут 
сюда приезжать должны будут приезжать на землю, в страну, которая во много раз лучше 
той, из которой они уехали. Мы не должны их разочаровать. А когда они смотрят наше 
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телевидение, видят, что у нас теракты, убийства, что у нас социальное расслоение, что у нас 
деятели культуры получают по 5-7 тысяч… Не знаю, приедут ли они к нам. А если приедут, 
будут ли они довольны тем, что они вернулись на Родину? Одно дело приехать – поклониться 
родной земле, а другое дело принять систему, в которой много недоделано, чтобы нашим рус-
скоязычным друзьям, коллегам, родственникам было хорошо на этой земле.

С этой трибуны много лет назад великий Столыпин сказал свою знаменитую фразу, обра-
щаясь к своим идейным противникам: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая 
Россия».

Нас в детстве ветры по Земле носили. 
Я слышал лес и обнимал траву, 
Еще не зная, что зовут Россией 
Тот синий мир, в котором я живу.

Россия начиналась у порога 
И в сердце продолжается моем. 
Она была и полем, и дорогой, 
И радугой, склоненной над селом.

И быстрой речкой, что вдали бежала, 
И о которой думал я тогда, 
Что тушит в небе зарево пожара 
Ее неудержимая вода.

Рассветом в сердце пролилась Россия. 
Не оттого ли и моя любовь 
Так неразрывна с ливнями косыми, 
С разливом трав и запахом хлебов?

И мне казалось – нету ей предела… 
А по весне я видел наяву: 
Под парусами наших яблонь белых 
Россия уплывала в синеву.

Прошли года – объездил я полсвета, 
Бывал в краях и близких, и чужих, 
Где о России знают по ракетам 
Да по могилам сверстников моих.

И я поверил: нету ей предела!.. 
И чья бы ни встречала нас страна, 
Россия – всюду, что ты с ней ни делай! 
В сердцах людей раскинулась она.

Г. Б. Карасин: 
Спасибо! Слово предоставляется профессору, директору лаборатории «Диагностика 

и инженерия промышленных процессов» Национальной инженерной школы г. Сент-Этьен 
(Франция) Игорю Анатольевичу Смурову.
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И. А. Смуров:
Господин председатель, дамы и господа, уважаемые 

соотечественники!
Лихая мне досталась доля – выступать после предыдущего 

автора. Выступление мое будет носить чисто технический 
характер. Я просто постараюсь рассказать, что может сде-
лать некоторая составляющая диаспоры – та, которая является 
её научной частью. 

Я представляю собой небольшую лабораторию, которая пре-
тендует на право называться, по-видимому, самой русской лабо-
раторией, по крайней мере в Западной Европе. Нас всего 35, 
но добрая половина из них – это россияне. Вот каким же чудом 
удалось организовать эту русскую лабораторию во Франции, 

откуда удалось добыть финансирование?
На слайде представлена наша стратегия, которая основана на очень интенсивном взаимо-

действии на самых разных уровнях. На уровне локальном – технологические платформы, 
на уровне национальных сетей – национальных консорциумов, работающих в области авто-
мобилестроения, авиации. Существующие сети международного сотрудничества и, в конце 
концов, европейские и всемирные технологические платформы как, например, известные 
платформы «additive manufacturing» (аддитивного производства) – это европейская плат-
форма. Минам – это микро и нано изготовление – тоже европейская платформа, где мы прини-
маем активное участие. 

Составной частью нашего сотрудничества с Россией является подготовка и воспитание 
российских научных кадров, как это ни парадоксально звучит. Вот здесь представлен наш 
интегральный подход, который основан на многоступенчатой системе, начиная от согласо-
вания рабочих программ, отбора кандидатов, приглашения студентов в магистратуру, отбора 
лучших кандидатов в аспирантуру и, в конце концов, отбора самых лучших для совместной 
докторантуры. Трудно это всё организовать, приходится много бегать, чтобы найти финан-
сирование из самых разных источников, начиная от министерства образования Франции, 
посольства Франции в России, региона Рон-Альп. 

Следует особо отметить роль Министерства образования и науки в последние два года, 
которое организовало систему стипендиатов Президента Российской Федерации, работа-
ющую очень эффективно. Следует отметить присутствующего в этом зале Аркадия Шипу-
лина, который принял активное участие в организации и становлении этой системы. Тут 
он присутствует в составе немецкой делегации.

Если говорить о том, что и в каких направлениях удалось сделать совместно с российскими 
партнерами, потому как сотрудничество с Россией является не просто составной частью дея-
тельности лаборатории, это является краеугольным камнем в её деятельности, проводятся 
совместные европейские проекты, с помощью которых нам удалось оказать помощь рос-
сийским ученым на сумму более одного миллиона евро в те самые тяжелейшие годы, когда 
наука бедствовала, удалось создать различного рода структуры, как, например, Франко-герма-
но-российский университет, виртуальную лабораторию и привлекать различные российские 
структуры для участия. Многие российские студенты защитили магистерские дипломы. И где 
они сейчас? Они здесь, в России, например, шесть из них работают в «Рено». «Рено» активно 
сегодня инсталлирует себя в России. Студенты прошли стажировки, девять россиян защи-
тили диссертации, готовим еще четыре, 50 публикаций в самых авторитетных журналах, 14 
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совместных европейских патентов. Дела идут.
В последние несколько лет Россия предложила внести инновационный метод привлечения 

ведущих международных ученых, в том числе из российской диаспоры. Речь идет о так назы-
ваемых мегагрантах. 

На слайде – интересный метод привлечения российской диаспоры, потому как ведущие 
ученые обязаны провести четыре месяца в году в России. Это неполное, конечно, возвращение, 
но тем не менее, скажем так, на одну треть. Этот проект рассчитан на два года. Мы бежим, 
бежим с большим трудом, добежали до двух лет, что будет дальше? Сейчас Министерство 
образования и науки этим занимается – готовит некоторую структуру, некоторые концепции 
того, что делать с нами дальше, после окончания двух лет. Хочется пожелать Министерству 
больших успехов в этом очень нелегком труде.

На слайде теперь вы видите всякие картинки. Это то, что мы сейчас делаем. Это лазер плюс 
порошок – изготавливаются такие сложнейшие детали, которые невозможно создать никаким 
другим способом. В принципе, мы готовы участвовать в подготовке пилотных проектов 
по различным направлениям, указанным внизу на слайде.

Как же готовить кадры? Их можно готовить по-разному. Вообще, что такое кадры? 
Во Франции это очень развито, т.е. мы берем 45-летнего человека и готовим его дальше, 
скажем, чтобы он больше разбирался, больше понимал, лучше работал. Что мы предлагаем 
тоже делать совместно с россиянами. В настоящее время мы принимаем у себя делегации 
из некоторых промышленных предприятий, университетов. Мы согласовываем с ними заранее 
программы того, чему мы должны их учить, проводятся лабораторные работы на оборудо-
вании, которое стоит миллион евро. Поищите другое место, где вы можете себе это позволить. 
Мы предлагаем это. В принципе, такой интегральный подход в подготовке кадров различных 
уровней мы готовы предложить. В частности, в России сейчас пользуется большой популяр-
ностью чтение лекций через Интернет. Мы ведем сейчас переговоры с рядом университетов 
для того, чтобы подобные лекции подготовить и прочитать.

Проблема того, как из лаборатории перевести результаты в промышленность, – это про-
блема интернациональная. Какого-то универсального решения никто не нашел. В частности, 
во Франции в последние годы была создана достаточно интересная система – это центры 
конкурентоспособности, и они работают. Что это такое? По утилитарно-производственному 
принципу собирается некоторая критическая масса партнеров, включающих в себя индустри-
альных и научных партнеров. Французскому правительству удалось создать ансамбль адми-
нистративных мер, которые заставляют ученых сотрудничать с промышленностью, промыш-
ленность – с учеными. Если мы работаем хорошо и хорошо сотрудничаем, то государство нам 
подбрасывает определенное финансирование на это. Мы готовы рассказывать о том, как такие 
центры нужно создавать, как они функционируют. Мы провели выездные заседания в Южно-
уральском университете и рассказывали, как такие центры создаются и финансируются.

Совсем инновационной формой сотрудничества является взаимодействие между такими 
кластерами. На слайде вы видите с левой стороны – это, скажем, наш кластер, а с правой сто-
роны – гипотетически, российский кластер. Подобного рода взаимодействие уже существует 
между Германией, Италией, Францией и Испанией. Но в Испании сейчас дела идут не очень 
хорошо, но тем не менее такой опыт накоплен. Мы готовы также предложить межкластерную 
интеграцию на европейском уровне.

Относительно создания виртуальных экспертных сетей. Проблема создания критической 
массы экспертов, которая могла бы использоваться для оценки различных проектов, доста-
точно остро стоит не только в России, но и на европейском уровне. Но в Европе проблема 
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частично решена тем, что европейская комиссия создала такую базу данных. В частности, 
по моим конфиденциальным данным, когда современное Минобрнауки обратилось в Брюс-
сель с просьбой «Не поделитесь ли экспертом?», ответили «Нет». В России нужно создавать 
свою большую и развитую систему экспертизы. 

Вот и все. Спасибо за внимание.
Г. Б. Карасин: 
Спасибо большое! Я бы хотел попросить выйти на трибуну Никиту Дмитриевича 

Лобанова-Ростовского.

Н. Д. Лобанов-Ростовский:
Уважаемый президиум, уважаемые гости!
Я обращаюсь к нашим соотечественникам со следу-

ющей просьбой. В мае князь Трубецкой и я обратились пись-
менно к Президенту Российской Федерации с предложением 
создать памятник на территории России героям, павшим 
в Первой мировой войне. Такого памятника нет на российской 
территории.

В недавней истории Советского Союза Первая мировая 
война называлась империалистической войной, она была 
исключена из реальной ситуации, где миллионы российских 
людей умерли в войне, идентичной Второй мировой войне, где 
Германия напала на Россию.

Президент одобрил предложение и написал указание в Министерство культуры исполнить 
его, а начальник Администрации Президента написал князю Трубецкому и мне благодар-
ственные письма за то, что мы сделали это предложение. Я хотел бы, чтобы эта инициатива 
не была на плечах федерального бюджета и Правительства Москвы, где памятник и должен 
быть, а чтобы мы, по мере нашей возможности, «скинулись» и как можно больше поддержали 
эту инициативу. Будьте так добры, поднимите руку те, кто готов поддержать эту инициативу. 
Я вам очень благодарен, потому что на вид это большинство. 

Я надеюсь, что это войдет в резолюцию. Князь Трубецкой откроет счет во Франции, куда 
можно будет направлять средства, ибо мое предложение в Министерство культуры это сделать 
пока осталось безответным. Как и предложение Министру культуры лично придти сюда и нам 
рассказать об их достижениях в области культуры, которые нас касаются.

Второе мое предложение, это обращение к Министерству иностранных дел. У нас есть 
возможность включиться гораздо более активно в помощь соотечественникам во всем мире. 
Депутат Колесниченко сегодня утром нам рассказал об одном конкретном примере. Два 
года назад МСРС, будучи аккредитованным при ООН, выступал в защиту русского языка 
на Украине, в том числе выступал на эту тему и я. Представитель Украины на нас обрушился 
статистикой, как Российская Федерация унижает украинцев и уменьшает украиноговорящие 
школы. К счастью, господин Мурадов имел на руках все факты и ответил. Таким образом, 
унизил представителя Украины в ООН так, что он убежал из зала.

Международные платформы нам нужны. Аналогично мы в прошлом году выступали 
в Евросоюзе. Обращение к Министерству иностранных дел: используйте неправитель-
ственные организации. США – нам пример. Их множество и во всем мире, они параллельно 
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прививают идеологию и ряд других инициатив США. А мы очень мало стоим в Российской 
Федерации. Пожалуйста, примите это во внимание.

Спасибо вам. 
Г. Б. Карасин: 
Спасибо, Никита Дмитриевич! Я приглашаю выступить президента медиа-холдинга «Наш 

дом» (США) Игоря Анатольевича Бабошкина.

И. А. Бабошкин:
Уважаемые соотечественники, гости! 
Спасибо за такую честь – выступать на этой трибуне. 

Я понимаю, что семь часов работы даром не прошли, но я поста-
раюсь как-то сделать так, чтобы моя информация до вас дошла. 
Особенно, конечно, после Крыма, после таких культурных 
выступлений говорить о том, что где-то в Америке 200 лет 
назад был Форт-Росс и это была русская земля. Просто напом-
нить, наверное, но все-таки кусок русской земли был на том 
краю земли, и мы сегодня помним об этом. В этом году, спа-
сибо большое российскому Правительству, проведены большие 
празднования по чествованию 200-летия Форт-Росса, первого 
русского поселения на территории Америки. Спасибо большое.

Но говорить я буду сегодня не о Форт-Россе, а о взаимодействии с институтами граждан-
ского общества, то, как это происходит в США, в нашей русскоязычной общине. Сегодня 
мы находимся далеко, как видите, мне досталось время в конце, когда всё уже высказано, поэ-
тому я постараюсь говорить о том, о чем, может быть, еще не говорилось. Говорить о взаи-
модействии с политиками в тех странах, в которых мы живем. Да, это, может, не относится 
ко всем нашим соотечественниками и ко всем странам, но где-то это может быть интересно. 
На опыте США я могу сказать, что все основные вопросы мы решаем через политику. Тот 
же Форт-Росс должен был закрыться, но наши русские соотечественники в Сан-Франциско – 
Конгресс русских американцев провел большую борьбу за то, чтобы сохранить Форт-Росс, 
обратились к губернатору штата с различными петициями. Эти петиции мы подписывали 
на различных конференциях, и это сыграло свою роль. Через политиков мы сумели восстано-
вить Форт-Росс – наш русский памятник на другом краю земли.

Сегодня в Нью-Йорке принят закон, за который мы боролись пять лет, закон для русскоя-
зычных избирателей. Этот закон мы инициировали через американского политика, который 
пять лет пробивал этот закон. Мы добивались этого через самых различных политических 
деятелей. Мы пробили этот закон. Это всё очень здорово. В этом плане русскоязычная община 
Нью-Йорка провела большую работу с политиками. Но сегодня возник вопрос. Генеральный 
прокурор штата наложил вето на этот закон – это самая настоящая дискриминация русского 
языка. В этом плане я хочу обратиться к Фонду защиты соотечественников – это самая прямая 
обязанность немедленно включиться в этот процесс, чтобы закон был разблокирован и начал 
действовать. 

Я хочу сказать о других вещах, которые мы делаем с нашими политиками. Сейчас в Аме-
рике идет сбор подписей под петицией, которая называется «Неделя русского наследия». 
Сегодня много говорили о том, что 6 июня – это День русского языка, день рождения 
А.С. Пушкина. 6 июня мы планируем начинать праздновать неделю русского языка. Почему 
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мы такой праздник связываем с политикой? Потому что в любой стране есть так называемые 
праздники невыходного дня. Я уверен, что в каждой из ваших стран есть такие праздники как, 
например, День горняка, День милиционера. В любой стране есть такие праздники, в которые 
можно работать. Но эти праздники для политиков святые, они записаны в календарь любого 
политического деятеля. И если вы в своей стране сумеете ввести такой праздник, как День 
русского языка или День русского наследия, или День русской общины в политический кален-
дарь страны, то в этот день политики будут бегать за вами и искать, где эти 1,5 русских живет 
у меня на краю Парагвая, чтобы отметить праздник этой страны, этого языка, этого народа. 
У нас, конечно, ни 1,5 человека, у нас живет почти четыре миллиона по разным оценкам, 
но все-таки мы сегодня бьемся за то, чтобы по нашим по американским законам собрать 100 
тысяч подписей и представить в Конгресс, найти нескольких конгрессменов, которые будут 
лоббировать этот процесс. Для этого мы выбираем сегодня наших политиков. Мы выбираем 
русскоязычных политиков в сенат штата, у нас уже есть представители в ассамблее штата. 

Для чего еще нужны эти политики? Сегодня говорилось о том, что бизнесмены из России 
не идут к нашим соотечественникам за рубежом. А для чего идти? В куклы поиграть? Изви-
ните, хороводы поводить? Сегодня, представьте себе на минуточку, такую смешную ситу-
ацию. Какой-нибудь американец Джон Смит 20 лет назад, в 90-е годы, остался жить в России 
и сегодня он стал сенатором. К кому американские бизнесмены поедут в Россию? Они поедут 
к этому сенатору Джону Смиту. Кого будет поддерживать этот Джон Смит? Не важно, амери-
канцев или нет. Он будет поддерживать тот свой электорат, тех своих избирателей, которые 
его выдвинули. Вот вам прямая цепочка, перекрути на другую сторону. Сегодня вы в своих 
странах можете выбирать и выдвигать политиков, не обязательно русскоязычных, это могут 
быть политики ваших стран, но если они знают, что за ними стоит электорат русскоязычной 
общины, они будут помогать. Вам не надо будет просить у фонда «Русский мир» или еще 
у кого-то. Сегодня здесь сидят представители из Орегона, из штата Вашингтон. 

В этом году отмечался праздник – 75 лет перелета В. Чкалова через океан. Была создана 
правительственная комиссия в России. Что вы думаете, правительственная комиссия выде-
лила деньги и потратила в Америке? Ничего подобного. Праздник проводили на деньги аме-
риканских политиков. Деньги выделялись американским государством. 

То же самое школы. Создание русских чартерных школ в Америке – это процесс, который 
идет. Эти государственные школы работают на государственные деньги, но под частным 
менеджментом. Чтобы создать такую школу, нужны деньги, для того, чтобы оплачивать юри-
стов, чтобы вести юридическую борьбу. Это ли не работа Фонда по защите прав соотечествен-
ников – бороться за наш язык?

Понимаете, есть такая поговорка – для того, чтобы накормить человека, надо не дать ему 
рыбу, его надо научить ловить, ему надо дать удочку. Дать удочку сегодня чартерным школам 
в Америке, которые завтра будут на протяжении десятков или сотен лет учить русскому языку 
подрастающее поколение, причем необязательно родившихся от русских родителей. Они 
изучают русскую культуру, русский язык. Они это делают на американские деньги. Нужно 
всего-навсего сделать юридическую работу по открытию этих школ. Это то, что мы просим. 
Дайте нам удочку. Рыбы мы себе наловим сами. Мы это, слава Богу, умеем делать. 

То же самое происходит и с культурой. Мы можем делать культуру, мы можем получать 
гранты, но нам нужна очень небольшая удочка. Сегодня я хочу просто показать два года. Это 
от 9 сентября 2010 года благодарственное письмо: «Уважаемый Игорь Анатольевич, Россо-
трудничество благодарит Вас за большую работу, проведенную по подбору здания для раз-
мещения российского центра науки и культуры в городе Нью-Йорке». Этой бумаге два года. 
Русского центра у нас нет. Я очень надеюсь, что новое, мощное, судя по старту, руководство 
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Россотрудничества все-таки закончит эту работу. В центре, где, наверное, находится самое 
большое количество в мире галерей, выставок и т.д., все-таки откроются двери. Я согласен 
обменять эту грамоту на ключи от Русского центра в Нью-Йорке, честное слово. 

Я хочу сказать о Фонде. Сегодня на месте мы знаем, что надо делать. Сегодня должны 
открыть региональные представительства Фонда в Штатах, чтобы провести мониторинг 
того, что происходит в Америке, тех организаций, которые сегодня существуют, потому что 
есть много организаций, которые могут быть не лояльны к России, но которые мы называем 
за глаза соотечественниками, но это может быть не так. Мы должны сделать мониторинг ситу-
ации по США. Это просто крайне необходимо, поэтому огромная просьба к руководителям 
Фонда, МИДа, к Россотрудничеству. 

Спасибо большое.
Г. Б. Карасин: 
Спасибо! Хочу предоставить слово сопредседателю ассоциации развития культуры чечен-

ского и ингушского народов «Вайнах» Ахмету Сейдарахмановичу Мурадову из Казахстана.

А. С. Мурадов:
Уважаемые дамы и господа!
Даже не знаю, что сказать русским. Ехал сюда я с чувством, 

что увижу здесь самых русских из русских со всего света 
и разговор состоится в формате «Русский народ и руководство 
России». К сожалению, здесь нет губернаторов, министров, 
я уж не говорю о других деятелях. Мы сами с собой говорим. 
Я бы хотел тогда вернуться к тому, а что достигнуто из того, 
о чем мы говорили с этой трибуны шесть лет назад, три года 
назад в Москве?

В моем случае это совсем легко. Я здесь говорил о том, какие 
вопросы надо решать на Кавказе, в Чечне. Я этим живу, и этим 
живут все, кто имеет отношение к тем событиям, что происхо-

дили на Кавказе. Пользуясь случаем, от Всемирного чеченского конгресса прошу выразить 
огромную благодарность нашему Президенту В.В.Путину за то, что он сформулировал задачу 
Чеченской Республики в том варианте, в котором она сейчас реализуется. Мы могли бы еще 
раз его поздравить с тем, что он возглавил Россию.

Вторая ситуация. Сегодня прозвучал тезис о «мягкой силе». Может быть, кто-то сможет это 
объяснить в научном варианте, кто-то в военном смысле, но само слово «сила», какая бы она 
ни была, заставляет тех, кто это слышит, думать, а что противопоставить этой силе? Это такая 
игра слов, но тем не менее – это перевод русского языка на нерусские мысли.

Хочу, чтобы мы здесь были очень осторожны, когда мы говорим о том, что происходит 
в национальных республиках бывшего СССР. Слава Богу, все мы помним, как разваливался 
Союз. 12 июня – это первая дата, когда Россия отмечает собственный День независимости, 
дальше по календарю 16 декабря, только Казахстан объявил свой суверенитет. Здесь есть 
участники этих процессов, поэтому в силу такой ментальности мы воспринимаем все, что 
происходит на постсоветском пространстве, с позиции того, что казахстанцы всегда были сто-
ронниками единства. Не случайно наш Президент Н.А.Назарбаев является автором многих 
идей по консолидации. Эти формы консолидации в разных названиях таможенного союза, 
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единого экономического пространства, Евразийского сообщества. Это всё то, о чем что озву-
чивалось казахстанцами на площадках в России. 

Русский мир везде, где говорят по-русски. И не важно, кто мы – мусульмане, христиане, 
баптисты. Мы живем в этом русском мире, по большому счету.

Здесь было сказано о владении русским языком в Киргизии – 80%. Я уверяю вас, в Казах-
стане почти 100% населения владеет русским языком, у нас нет проблемы русского языка. 
У нас другая проблема – мы не казахи и не знаем казахского языка. 

Я был участником событий, где озвучивалась идея перекроя границ, будь то Украины или 
Казахстана – не важно. Авторы этого должны чувствовать ответственность перед законода-
тельством той страны, в которой они живут.

Здесь важно понимать, что мы сегодня договорились о суверенном праве каждой страны. 
Когда мы говорим о формировании единого экономического пространства и Евразийского 
сообщества, то мы исходим из равенства и взаимной выгоды. Сейчас в нашем парламенте 
целый портфель соглашений, которые мы уже ратифицировали в этих направлениях. Вторая 
часть – мы продвигаем все, что объединяет. У нас статус русского языка был закреплен еще 
до Евразийского сообщества, просто он становится рабочим в этом сообществе. Тогда снима-
ются все подозрения о том, а на каком языке мы будем там работать.

Для меня русский язык, по большому счету, родной язык. Я расту в этом русском поле 
и в Казахстане. Кстати, парламент работает синхронно. Если оратор говорит на казахском, 
в наушниках идет русский, и наоборот, и документы в двух экземплярах. Поэтому проблема 
не в том. Кто-то пытается это просто политизировать.

Мы сегодня подошли к той грани интеграции, когда абсолютно спокойно, без подозрений, 
без перетягиваний, можем говорить, что в экономическом, культурном, духовном простран-
стве можно продвигать все идеи русского мира, Конгресса российских соотечественников при 
участии и нас, казахстанцев.

Мы реализуем те проекты, которые предлагаются в рамках нашего Конгресса и других 
структур. Есть какие-то ошибки и недоработки, у кого их нет? Хорошо, что мы знаем, как 
их решать, с кем их решать. Мы бы хотели обсуждать эти вопросы не сами между собой, 
а все-таки с теми руководителями, через которых мы должны решать эти вопросы.

Идея о построении памятника героям Первой мировой войны. Думаю, что я поднял руку 
первым. В Первой мировой участвовал корпус дикой дивизии, сформированный из кавказцев. 
Брусилов лично давал оценки доблести, храбрости кавказских воинов. Поэтому я, как чеченец, 
двумя руками «за». Мы с вами, и мы вас поддерживаем. Славная память тем, кто отстаивал 
честь России.

Дорогие друзья, я бы хотел поздравить всех с праздником мусульман Курбан-байрам, но это 
не совсем корректно по отношению к другим, потому что ислам предписывает в первую оче-
редь быть очень терпеливым. В Казахстане у нас сегодня выходной день. Но у нас в Казах-
стане выходным днем закреплено и Рождество Христово. Это тоже отношение руководства 
и общества к тому, что происходит в религии. Я поздравляю всех с великим праздником чело-
вечества, счастья вам, благоденствия и мира в вашем доме! Спасибо.

Г. Б. Карасин: 
Спасибо большое! Хотел бы пригласить выступить Валерия Ивановича Клименко, который 

является председателем Конгресса русских общин Республики Молдова.
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В. И. Клименко:
Мне очень понравилось выступление делегата из Казахстана, 

который сказал о том, как у них на равноправной основе реша-
ются все проблемы. Я рад, что одним из результатов этого рав-
ноправия является то, что при 40% этнических русских, прожи-
вающих в Казахстане, 0,8% являются депутатами парламента.

Но перейдем к нашим делам, нашим проблемам. Я хочу 
понять, с чем мы выйдем из этого Конгресса. Те конгрессы, 
которые мы с вами уже пережили, дают какие-то плоды, 
кто-то их оценивает не совсем достаточно высоко, кто-то высоко, 
я считаю, есть самое главное – мы идем вперед, мы дви-
жемся, с ошибками, проблемами, недопониманием. Но если 
мы не будем с вами двигаться, если мы остановимся на кри-
тике или на популизме, или на восхвалении каких-то мелких 

успехов, мы с вами придем в никуда, мы придем в тупик. Я предлагаю сделать так, чтобы этот 
Конгресс стал шагом вперед. Этим шагом вперед должны стать наши с вами решения, пред-
ложения руководству России по новым программам, государственным программам, которые 
могли бы работать на идею русского мира. То, что было уже озвучено, четко обозначило 
две проблемы, которые мы должны сегодня или завтра четко обозначить в нашей итоговой 
резолюции. Это должны быть направления дальнейшего движения. Русское образование 
за рубежом и русские СМИ на постсоветском пространстве. Почему я считаю, что это сегодня 
две принципиально важных программы?

Первое. Идет ожесточенная травля России в СМИ за рубежом. Мы это чувствуем. Я не могу 
говорить о всей Одессе, я скажу, что сегодня в Молдавии травлей России занимаются даже 
российские телеканалы. И не потому, что российские телеканалы этого хотят, а потому что 
они отдают право вещания на своих каналах местным националистическим организациям, 
которые напрямую финансируются из бюджета Румынии. На этих российских телека-
налах, которые пользуются огромной популярностью, ведется эта работа. Россия предстает 
в известном вам свете. Нам нечего ответить. У нас нет доступа к тем же телеканалам, которые 
могли бы дать возможность говорить о том, что происходит в российской диаспоре, но и гово-
рить, как мы должны противостоять той лжи, тому переписыванию истории. Без поддержки 
в этом плане России мы ничего не сделаем. Как мы ничего не сделаем в ближайшей перспек-
тиве касательно судьбы русского языка, о котором мы много говорим. Всё работают сегодня 
в направлении русского языка, но если завтра у нас исчезнут русские школы, нам программа 
русского языка в Молдове будет не нужна. Молдова подписала с Международным валютным 
фондом меморандум. Его условия: Европа и Америка дают деньги, но вы проводите оптими-
зацию средних учебных заведений. Под эту оптимизацию в основе своей попадают русские 
школы, которые активно сегодня ликвидируются.

Наша задача – сохранить любыми путями эти учебные заведения. Мы эту работу проводим 
при активной поддержке Центра по защите прав российских соотечественников, но чего 
сегодня нам не хватает? Мы не говорим о каком-то финансировании. Нам нужно элемен-
тарное политическое прикрытие, чтобы вместе с нами этой проблемой занимались диппред-
ставительства за рубежом, которые фактически самоустранились от этой проблемы и отдали 
её на откуп общественных организаций. Я думаю, так бороться за сохранение русского обра-
зования, русского языка нельзя. Это надо делать совместно с нашими диппредставитель-
ствами, и мы не можем сегодня ждать. Молдова приняла обязательство в течение двух лет лик-
видировать, с их точки зрения, малорентабельные или ненужные учебные заведения. Причем 
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идет уничтожение тех русских учебных заведений, где эксперты, сами же молдаване, говорят: 
«Ликвидация этой русской школы не принесет никакой экономии, более того, мы получим 
дополнительные затраты». Но всё равно правительство идет по этому пути, выполняя свои 
обязательства перед Международным валютным фондом. Мы не можем ждать, пока будет раз-
работана какая-то программа. Мы уже сегодня должны аккумулировать все наши возможности 
для того, чтобы эти учебные заведения отстоять. Я обращаюсь и к высокому собранию – этому 
Конгрессу, и к Григорию Борисовичу Карасину, которого мы давно знаем и который курирует 
вопросы работы с соотечественниками за рубежом. Для Молдовы сегодня это самая главная 
проблема. Если мы сегодня и в следующем году её не решим, дальше начнутся необратимые 
процессы.

Спасибо вам за то, что вы меня потерпели, и последнее, что я хотел сказать: о том, что, 
уважаемые дамы и господа, пришло время нам не просить, а настаивать на том, чтобы пре-
кратилось издевательство над нашими соотечественниками в Приднестровье, где прожи-
вает 150 тысяч граждан России. Они не могут получить нормального консульского обслу-
живания, потому что многие годы речь идет об открытии консульства в городе Тирасполь, 
но эта проблема не решается. Я понимаю, что есть Венская конвенция, есть международное 
право, которое регламентирует вопросы консульского обслуживания. Но мы должны учиты-
вать и ту реальность, с которой каждый день сталкиваются наши соотечественники в Придне-
стровье и не могут эти проблемы решать. Если каждый рабочий день в Приднестровье будут 
принимать по 50 граждан России только по вопросам замены заграничного паспорта, то кон-
сульский отдел будет этим заниматься в течение 5 лет! Вы понимаете, что это нереально. Тот 
временный консульский пункт, который есть, рано или поздно захлебнется, и эта проблема 
будет очень остра. Надо искать решения этой проблемы. Там живут не только наши соотече-
ственники, там живут граждане России. Спасибо.

Г. Б. Карасин: 
Спасибо большое! Слово предоставляется председателю федерации «Союз соотечествен-

ников» в Болгарии Марине Анатольевне Дадикозян.

М. А. Дадикозян
Уважаемые коллеги!
В последние годы мы реально ощущаем, что государ-

ственные органы власти нашей Родины – России сделали 
многое для объединения русского мира и координации деятель-
ности организаций российских соотечественников за рубежом. 
Это повышает имидж России в странах проживания соотече-
ственников. Это дает нам самочувствие, гордость и силы для 
новых дел на благо нашей Родины.

Хочу отметить своевременность решения о создании Фонда 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом. Десять дней назад в Болгарии прошла первая 
Балканская конференция по защите прав соотечественников, 

и все участники с глубоким удовлетворением отметили усилия руководства Российской Феде-
рации, МИД России и Россотрудничества по созданию Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников. Цели, задачи и заявленные приоритеты в деятельности Фонда откры-
вают новые широкие возможности для реальной поддержки прав и интересов зарубежных 



69

IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Санкт-Петербург, 26-27 октября 2012 г.

соотечественников.
Не могу согласиться с оценкой, которую дали работе фонда «Русский мир» некоторые 

из коллег. Фонд «Русский мир» проводит огромную работу по поддержке самых разноо-
бразных проектов российских соотечественников в разных странах мира, и нельзя с легкостью 
отрицать этот большой и нелегкий труд. Многие другие государственные и некоммерческие 
структуры, российские регионы оказывают поддержку деятельности организаций соотече-
ственников, за что им наша сердечная благодарность. И, конечно, мы все надеемся на даль-
нейшее развитие совместной деятельности со всеми структурами, работающими с соотече-
ственниками за рубежом.

Наши организации тоже развиваются и как актив, и лидеры организации российских соот-
ечественников за рубежом как председатели страновых координационных советов, как члены 
Всемирного координационного совета, с поддержкой России можем еще очень многое. Убе-
ждена, что мы уже выросли, у нас есть опыт, и мы должны действовать более убедительно 
на всех направлениях нашей деятельности, брать на себя ответственность, работать активнее 
и эффективнее в целях улучшения жизни соотечественников во всех странах мира.

Уважаемые коллеги, хочу обратить особое внимание на вопрос, который мы не первый год 
обсуждаем на различных форумах и конференциях, – вопрос активного привлечения молодых 
соотечественников к нашей деятельности, вопрос преемственности. Правительство Рос-
сийской Федерации, МИД России, Россотрудничество и другие государственные структуры 
многое делают в этом направлении. Огромную пользу приносят проводимые молодежные 
форумы в России, прекрасная программа «Здравствуй, Россия». Когда дети соотечествен-
ников, возвращаясь из России, говорят: «Я горжусь, что я русский!» – это многого стоит. Эти 
мероприятия обязательно надо продолжать и развивать, увеличивая, по возможности, количе-
ство участников.

Мы много говорим о том, что молодежь – наше будущее и наша смена. Но необходимо 
обратить серьезное внимание и реально заняться решением вопросов объединения молодых 
соотечественников и привлечения их более активно к нашей общей совместной деятельности. 

Думаю, что наша молодежь и все мы приходим к тому, что необходимо структурировать 
молодежное движение, помочь созданию молодежных организаций при страновых коорди-
национных советах в тех странах, где они еще не созданы. Это будет и одним из вопросов, 
который будет обсуждаться на III Международном форуме «Молодежь строит будущее» 
в конце ноября в Софии. В форуме примут участие представители более 20 стран Европы, 
стран СНГ и российских регионов. 

Считаю целесообразным российским регионам, фонду «Русский мир», Фонду поддержки 
и защиты прав соотечественников и другим структурам, работающим с соотечественниками 
за рубежом, поддержать страновые координационные советы в работе с молодежью и уде-
лять особое внимание проектам, связанным с развитием молодежного движения соотече-
ственников за рубежом. Уже сегодня нам необходимо научить нашу молодую смену не только 
находить выходы из самых сложных жизненных ситуаций в глобальном кризисном мире, 
но и в будущем брать в свои руки судьбу движения российских соотечественников за рубежом, 
помогать России наращивать свой авторитет на экономической и политической арене. Необ-
ходимо уже сейчас более активно готовить будущих лидеров, ведь именно наши дети, воспи-
танные в чувствах уважения и любви к России, к российской истории и культуре, к русскому 
языку, могут и будут входить в органы власти в странах своего проживания.

Необходимо создавать специальные условия для самых активных молодых соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и приоритетно принимать их в лучшие российские вузы 
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по экономическим, политическим и международным направления. А когда необходимо, 
через разнообразные программы, помогать им в финансовом обеспечении образования. Тогда 
у России будут реальные лидеры во всех странах, а у наших детей, действительно, будет 
будущее, связанной с Россией.

Уважаемые коллеги! Российские соотечественники и их организации являются послами 
народной дипломатии в странах проживания, а через свою деятельность – проводниками рус-
ской культуры и русского языка. Именно организации соотечественников повышают авто-
ритет и имидж России, её роль и значение в мировой, общественной, экономической и поли-
тической жизни. 

Уверена, что своими решениями наш Конгресс внесет свой вклад в этом направлении. 
Желаю всем нам успешной работы, принятия решений, которые объединят наши усилия 
и помогут действенно защищать честь, достоинство и величие нашей Родины – России 
за её пределами!

Г.Б. Карасин: 
На сегодня пленарное заседание закончено, всем, кто не успел выступить, будет предостав-

лена возможность высказаться на рабочих секциях. Всем спасибо за работу и до завтра!
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IV Всемирный конгресс соотечественников, 
проживающих за рубежом 

Санкт-Петербург, 27 октября 2012 года 
Итоговое пленарное заседание

Ведет заседание Г.Б. Карасин.
М. А. Дадикозян: 
Уважаемые коллеги, хочу к вам обратиться от имени председателей координационных 

советов стран Европы. Недавно внезапно из жизни ушёл председатель координацион-
ного совета Испании Александр Пеунов. Мы до сих пор не можем в это поверить. Этот 
человек – высокий профессионал, человек большой души, огромного сердца, который всегда 
и всем помогал и очень доброжелательно относился к людям, который очень много сделал для 
объединения диаспоры Испании. Прошу вас минутой молчания почтить память Саши Пеу-
нова и всех наших соратников и коллег, которых уже нет с нами.

…. (Минута молчания)
Г. Б. Карасин:
Итак, уважаемые коллеги, продолжим работу Конгресса. Прежде чем приступить к обсуж-

дению сегодняшней повестки пленарного заседания, хотел бы представить делегатам Кон-
гресса нового директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Анатолия 
Анатольевича Макарова.

Дорогие друзья! Так как всем нам придётся работать с Анатолием Анатольевичем Мака-
ровым, я хотел бы немного рассказать о нем.  Но прежде, в знак благодарности, давайте 
дружно поаплодируем Александру Васильевичу Чепурину за те пять с половиной лет, которые 
он занимался этим делом. Его здесь нет, но не потому, что мы его не пригласили, а потому, что 
он буквально на днях отправляется Чрезвычайным и Полномочным Послом в Сербии и уже 
фактически «сидит на чемоданах». Он просил передать всем вам самые добрые пожелания. 
Я думаю, что кто-то из вас наверняка будет с ним сталкиваться уже на его новом поприще. 

Что касается Анатолия Анатольевича, это один из наиболее опытных дипломатов россий-
ской дипломатической службы. Он длительное время возглавлял интеграционную работу  
на направлении СНГ, до этого имел большой опыт работы в Евросоюзе, фактически четыре 
года возглавлял Постпредство в Брюсселе и последние пять с половиной лет был российским 
послом в Южной Африке. Он фактически представляет весь земной шар, все, что на нём про-
исходит: на юге, на севере. Я думаю, что мы доверили этот ответственный участок действи-
тельно заслуженному человеку. Ещё раз – добро пожаловать!

Уважаемые коллеги, сегодня в первой половине дня были проведены четыре тематические 
секции. Есть предложение – заслушать итоги работы этих секций от их представителей. Един-
ственная просьба – строго соблюдать регламент, потому что время у нас ограничено до десяти 
минут. Если нет возражений, то от секции номер один «Вопросы консолидации, укрепления 
связей зарубежной  российской общины с  исторической Родиной» выступает Лариса Гри-
горьевна Юрченко.

Л. Г. Юрченко:
Очень коротко хотелось бы отметить, что выступили у нас на секции более тридцати 

человек, а заявок, как я посмотрела, было более шестидесяти. Поэтому никакого времени нам, 
конечно бы, не хватило. Хочется сказать, что участники секции очень горячо относились к тем 
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темам, которые они обозначали.  Может быть, темы не всегда касались именно этой секции, 
но боль была настолько сильна, что высказаться хотелось каждому. 

Самое главное, что я заметила в тех, кто вёл эту секцию – это желание каждого выступа-
ющего быть полезным России. А второе – желание каждого выступающего  делать все воз-
можное, чтобы поддерживать русскоязычную общину, заниматься русским языком, культурой. 
И что ещё важно – стало много молодых участников, причём, не просто молодёжи с предло-
жениями – молодёжных организаций в странах проживания. Это новая тенденция, о которой 
мы всегда говорили – молодежные объединения  уже зарегистрированы, у них есть свои про-
екты, и это радует. 

С болью выступали представители учёного мира по теме «Модернизация», которая всё-
таки требует более серьёзного отношения соответствующих ведомств, структур, которые 
имеют отношение к развитию этой темы в Российской Федерации. 

Были предложения, которые поступили в письменном виде. Некоторые мы обсудили, неко-
торые отправляем в соответствующие ведомства, потому что они не могут быть включены 
в рекомендации всего Всемирного конгресса – они имеют конкретный адресный характер. 

Резолюция Конгресса предполагает рекомендательный характер для организаций россий-
ских соотечественников за рубежом и рекомендательный характер для структур и ведомств, 
которые имеют отношение к этому направлению,  к поддержке зарубежной диаспоры. Это 
не программа и не план. Программа формируется каждым ведомством после, исходя из полу-
ченных рекомендаций. 

Мы приняли за основу документ, который я позволю себе зачитать от имени нашей редак-
ционной комиссии, в которую входили Корда Иван Михайлович и Сварчук Валерий Констан-
тинович. Спасибо всем за работу.

Реплика из зала:
А можно дополнение? Вы сказали о памятнике. Видимо, кому-то конкретно надо поручить 

открыть счёт, как-то известить.
Л. Г. Юрченко:
Это уже технология. Мы это будем продумывать на заседании Всемирного совета.
Реплика из зала:
Кто-то должен отвечать, если просто мы так скажем, ничего не будет.
Л. Г. Юрченко:
Для этого Вы член Всемирного совета. Технологию мы договорились обсуждать там, 

хорошо? Это уже рабочая тема.
Г. Б. Карасин:
Юрий Захарович, у Вас вопрос?
Ю. З. Бунаков:
Рекомендовать настоятельно московскому правительству возобновить активную работу 

по поддержке российских соотечественников. Этого я не слышу в вашей резолюции. 
Л. Г. Юрченко:
У нас это на секции не обсуждалось. Это было в выступлениях всех участников. Я думаю, 

что это имеет отношение к общей итоговой резолюции Конгресса, а не к конкретной секции, 
потому что это звучало буквально в каждом выступлении. Я абсолютно поддерживаю предло-
жение Бунакова внести то, что вы говорите,  в общую резолюцию. Это рекомендации секции. 
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Если у вас были бы дополнения по поводу рекомендаций секции, надо было участвовать 
в работе секции. Это просто доклад Конгрессу, что обсуждалось и к чему пришли. Мы сейчас 
не голосуем, мы уже своей секцией проголосовали –  я вынесла на ваш суд. Затем каждая 
секция выступит, и будет приниматься общая резолюция.

М. Ю. Лукин:
Я присутствовал на секции номер один, и мы приняли  этот текст за основу, и я уверен, 

будут какие-то дополнения. У меня конкретно дополнение.  Как вы видели из моего высту-
пления, я предлагал усилить работу российского государства при посольствах за рубежом. 
Может быть, через Россотрудничество в области науки, технологии и образования.

Л. Г. Юрченко:
Мы можем только рекомендовать, мы не можем усилить работу российских ведомств.
М. Ю. Лукин:
У вас формулировки в этой резолюции ещё более общие. Предлагаются конкретные вещи – 

нужно усилить в смысле ресурсов научно-технические секции в посольстве, либо это делать 
через российские центры науки и культуры.

Г. Б. Карасин:
Могу кратко прокомментировать ваше предложение. Оно абсолютно справедливое 

и обоснованное. Все посольства имеют соответствующие инструкции, особенно в  последние 
несколько лет: по линии научно-технических отделов посольств и непосредственно при кон-
троле чрезвычайно уполномоченных послов усилить работу в научно-техническом направ-
лении. Ваша рекомендация обоснована, её можно включить в этот документ, о котором здесь 
говорилось. Но, поверьте мне, что такие инструкции уже есть у посольства, в том числе 
у посольства  Российской Федерации в Великобритании. Уточняю, чтобы Вы были осведом-
лены об этом.

М. Ю. Лукин:
Большое спасибо, я просто хотел предложить: научно-техническая диаспора может помочь 

в формулировке задач и разработать бюджет и так далее. Привлекайте.
Г. Б. Карасин: Понятно. Секция номер два. «Вопросы сохранения культурной самобыт-

ности зарубежной российской диаспоры». Вместо Снежаны Владимировны Бодиштяну 
выступает с докладом Станислав Викторович Епифанцев.

С. В. Епифанцев:
Уважаемые участники конференции! Заседание тематической секции «Вопросы сохра-

нения культурной самобытности зарубежной российской общины» прошло в такой спо-
койной, я бы даже сказал, рабочей атмосфере. Вспоминая предыдущие всемирные конгрессы, 
честно говоря, не могу припомнить, чтобы именно такое деловое настроение царило во время 
работы нашей секции. Выступили 14 человек, очень многие желающие не успели выступить. 
К сожалению, форматы временные нас ограничивали. 

Как я уже говорил, основная задача Всемирного конгресса – это, конечно же, сформировать 
основные направления нашей общей работы. Поэтому хочу сказать, что Константин Иоси-
фович очень многие записки буквально забрал с собой, для того чтобы  в рабочем порядке 
взять на заметку различные предложения, поступившие  в ходе работы секции и реализовать 
их в работе Россотрудничества. Безусловно, какие-то моменты у нас найдут отражение и будут 
обсуждаться при составлении общей резолюции Конгресса. Я хочу поблагодарить всех участ-
ников секции номер два за прекрасно проведённую работу и за тот рабочий настрой, который 
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в ходе работы секции позволил нам  c вами сегодня пообщаться. Спасибо.
Г. Б. Карасин: 
Спасибо. Будут ли вопросы?
Реплика из зала:
У меня вопрос, если позволите. Мы говорили о русских СМИ за рубежом. Видимо, пока 

вопрос не готов, если не попала эта тема вообще в проект резолюции. Но!  Мы говорили 
о том, что некоторые российские СМИ используются за рубежом в антироссийских целях. 
Пропагандируют фашизм, ксенофобские антирусские настроения. Я считаю, что эта тема обя-
зательно должна попасть как просьба, как рекомендация-обращение в компетентные органи-
зации, скорее всего, это агентства по печати, которые бы этот вопрос отработали и прекратили 
эту практику. 

В Молдавии, например,  на всех телевизионных русских каналах сидят румынские местные 
телекомпании и поливают  Россию и соотечественников с утра до вечера. С этим мириться 
нельзя. Я настаиваю, чтобы эта тема прозвучала в резолюции.

С. В. Епифанцев:
Безусловно, такой вопрос обсуждается на очень многих мероприятиях. И если Вы сфор-

мулируете какое-то положение в буквальном смысле, то при составлении общей резолюции, 
наверное, можно будет это обсудить.

Реплика из зала:
Братская Белоруссия также поддерживает эту тему.
Реплика из зала:
Есть просьба. Мы на секции рассматривали вопрос об обращении к представителю Мини-

стерства образования  с просьбой по увеличению квот для соотечественников для обучения 
в российских вузах. Я бы хотел дополнить пункт об обращении к Министерству образования 
и финансов следующим: «Рассмотреть возможность увеличения количества квот для обу-
чения в российских вузах соотечественников на территории России на бюджетной основе». 
Мы уже второй конгресс ставим этот вопрос, и никакого результата нет. Я приводил на секции 
такой пример: если республика Румыния позволяет себе предложить 5 000 квот, то у нас всего 
лишь 220. Чувствуете, какая разница? И у нас остается процентов 15-20 ребят, которые имеют 
возможность поступить в момент их тестирования, а остальные оказываются за пределами 
возможности обучения в российских вузах. Спасибо.

Реплика из зала:
Я просто хотела продолжить мысль. Вообще, тема СМИ не была затронута никак. А кто, 

как не СМИ, занимается русским языком и   популяризацией  российской культуры и нашей 
работы. Даже Президент России в своих выступлениях затрагивает этот вопрос, а мы никак 
не рассматриваем. 

С. В. Епифанцев:
Ирина Николаевна, эта тема рассматривалась в рамках заседания первой секции и, безус-

ловно, там это было отражено.
Л. Г. Юрченко:
На первой секции тема затрагивалась очень серьёзно, и даже в рекомендациях было отра-

жено предложение именно о СМИ.
С. В. Епифанцев:
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Ирина Николаевна, в общей резолюции все это вопросы найдут своё отражение. Этот 
вопрос на первой секции рассматривался. 

И. В. Саксыбаева – член Координационного совета Испании:
После работы мы поговорили с представителями разных стран дальнего зарубежья, и наше 

предложение, и я думаю, что это мнение не только мое – на будущем конгрессе секцию по рус-
скому языку разбить на две подсекции, чтобы отдельно обсуждали свои вопросы ближнее 
и дальнее зарубежье. Потому что получилось, что мы не смогли конструктивно придти 
к каким-то результатам, потому что  две эти темы настолько разные, методы обучения рус-
скому языку различны.

С. В. Епифанцев:
Да действительно, такие вопросы поднимались, хотя это два взаимосвязанных вопроса, 

но сам формат и  масштаб проблематики настолько обширный, что звучали предложения 
разделить на следующем мероприятии эти два вопроса культуры и образования. Давайте,  
безусловно, мы это обсудим  в формате Всемирного совета при подготовке последующих 
мероприятий.

И. В. Саксыбаева:
Говорят, что этот вопрос поднимается из конгресса в конгресс и до сих пор не получилось – 

мы продолжаем в том же формате работать. Я думаю уже пора сделать две секции по рус-
скому языку.

С. В. Епифанцев:
Да давайте будем обсуждать.
Реплика из зала:
Греция тоже поддерживает.
Г. Б. Карасин:
Коллеги есть принципиальные вопросы, принципиального характера?
Реплика из зала:
Участники Конгресса не впервые обращаются  с просьбой разработать правовые нормы, 

механизмы оказания со стороны России поддержки  учреждениям неформального образо-
вания. Мы говорим о школе, а о школе дополнительного образования ни слова. В  каждой 
стране есть несколько таких островов культуры, и только через культуру мы можем сделать 
русский язык привлекательным для русской диаспоры – это первое. И второе: участники 
секции обращаются с просьбой об отмене 94 закона, то есть просим отменить тендер и пере-
вести на субсидии правительства Москвы.

С. В. Епифанцев:
То, что касается вопроса о том, что, на ваш взгляд, не все образовательные учреждения 

попадают в орбиту общей  работы или поддержки, хочу обратить Ваше внимание на шестой 
пункт  и еще раз прочитать выдержку: «Расширить программы сотрудничества с образова-
тельными учреждениями с русским языком обучения». То есть сама постановка вопроса, 
по-моему, укладывается в этот формат. Спасибо.

Реплика из зала:
По девятому пункту: «Рекомендовать Россотрудничеству…» и так далее. Нужно было 

дополнить таким положением: «Отдавать приоритет тем странам, где есть большое коли-
чество  граждан России». Если в нашей стране более 10% населения являются гражданами 
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России, но нет никаких российских научно-культурных центров, то это очень  усложняет 
работу как некоммерческим организациям в странах их проживания, так и при взаимосвязи 
соотечественников со своей Родиной.

С. В. Епифанцев:
Да, ваша постановка вопроса понятна, но, насколько я могу судить о существующем поло-

жении вещей, естественно при формировании пакета программ реализации в той или иной 
стране учитывается и количество организаций, и количество соотечественников, прожива-
ющих там. Здесь можно говорить, что, может быть, ресурсов не хватает, и хотелось бы больше, 
но, безусловно, эти вопросы учитываются. 

Р. А. Ризаева – Член правления МСРС, член Координационного совета Турции:
Может быть, кому-то не  понравится, но я не довольна организацией работы второй секции. 

По сравнению с первой секцией, где прозвучали выступления 30 человек, у нас только 14. 
Слишком много было воды, и мы не дошли до конкретики. И, к сожалению, слово в слово 
была зачитана домашняя заготовка. Ни одного слова от выступающих сюда не попало. Я очень 
сожалею, я  очень огорчена. У меня есть дополнения, которые я хотела бы сейчас представить. 

Я начну с последнего предложения: просить уважаемого Президента упомянуть в своем 
новогоднем поздравлении и зарубежных соотечественников, миллионы которых одновре-
менно с боем московским курантов поднимают бокал шампанского за Москву и Россию. Это 
укрепит чувство причастности, подтвердит личную заинтересованность Президента к объеди-
нению многоликого многонационального русского мира.

Л. Г. Юрченко:
Вы извините, Президент России всегда поздравляет все зарубежье.
Р. А. Ризаева:
Нет. Мы собираемся перед большим экраном, накрываем большой стол, присутствуют все  

общественные организации, и мы ждем этих слов и, к сожалению, мы их ни разу не услы-
шали, даже в преддверии выборов. 

С. В. Епифанцев:
Конечно же, нам хочется, чтобы Президент обратился к каждому лично и пришел к нам 

в дом на Новый год, но если Вы внимательно слушаете, Президент произносит в своем обра-
щении слово «соотечественники».

Г. Б. Карасин:
Давайте соблюдать регламент, коллеги, мысль хорошая – все ее поддерживают. Какие 

вопросы?
Реплика из зала:
Одно дополнение. Очень коротко. Может быть, я промахнулась с темой секции, и это 

касается первой секции, а не во второй, но прозвучать это должно было. Для того чтобы 
сохранить культурную самобытность зарубежных российских общин, надо поддерживать 
творческий потенциал соотечественников – писателей, художников, композиторов. Это отме-
чено как-то или нет? Должны быть какие-то средства выделены на  издание русских книг. 
Например, в единственную библиотеку в Кишиневе года три не поступали русские книги. 
В каждой республике у нас есть русские писатели, которым никто не помогает. Спасение уто-
пающих дело рук самих утопающих. Может, можно найти какие-нибудь лазейки, чтобы изда-
тельская деятельность была на каком-то более-менее приличном уровне.

Н. Гребенкова, Франция:
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У меня конкретная просьба была – дополнение в четырнадцатый пункт резолюции. Мы там 
говорим о концепции «Русская школа за рубежом». Но, к  сожалению, я не смогла выступить 
на секции. Хотя у нас совершенно есть другое, новое и очень важное направление – это вне-
дрение российского образования в государственную образовательную систему за рубежом. 
Во Франции есть такая практика. У нас уже есть четыре секции русского языка в государ-
ственных международных лицеях Франции. Можем  развиваться еще. Нам нужна поддержка 
Минобразования России в этом направлении, поэтому мне бы хотелось, чтобы этот пункт 
прозвучал.

С. В. Епифанцев:
Спасибо большое. Когда сейчас поступит на рассмотрение концепция «Русская школа 

за рубежом», хочу вас заверить, эти вопросы будут учтены. То есть рассматриваются разные 
школы.

Н. Гребенкова:
Но  это не школы, это русское образование в кадре государственной французской школы.
Г. Б. Карасин:
Это замечательная идея, все хорошо. Давайте не будем сейчас рассматривать концепцию 

«Русская школа за рубежом».
В. А. Москвин – Дом русского зарубежья имени А.Солженицына:
Я хотел бы согласиться с госпожой Ризаевой, что нельзя зачитывать домашнюю заготовку 

слово в слово и игнорировать то, что полтора часа говорилось на секциях – это господину Епи-
фанцеву. И на будущее – надо готовить дробные секции, причем это повторяется четвертый 
раз к ряду. Теперь конкретное предложение, которое совершенно не звучало – это сохранение 
русского культурного и научного наследия за рубежом. Я хочу внести такое предложение в  
резолюцию, хотя бы в этом виде. Просить МИД, Россотрудничество дать указание посоль-
ствам и представителям Россотрудничества – оказывать содействие в работе по сохранению 
культурного и научного наследия русского зарубежья. К сожалению, мы сталкиваемся с ситу-
ациями, когда наследие погибает, а посольство совершенно равнодушно к их судьбе. Такое 
бывает. Можно, я думаю, еще раз попросить. И второе – попросить активизировать работу 
по сохранению русских захоронений и памятных мест за рубежом. Местами такая работа 
ведется, а местами русские кладбища находятся в заброшенном состоянии, и таких фактов 
много. Спасибо.

С. В. Епифанцев:
Безусловно, проблема с захоронениями заслуживает  внимания, и стоит ее обсудить при 

составлении общей резолюции конгресса. Вот коллеги подсказывают, что этот вопрос нашел 
отражение в резолюции третей секции.

Г. Б. Карасин:
Все, спасибо. Секция номер три. «Взаимодействие соотечественников с институтами 

гражданского общества  стран проживания. Вопросы обеспечения  прав соотечествен-
ников, проживающих за рубежом». Татьяна Аркадьевна  Жданок, пожалуйста.

Т. А. Жданок:
Дорогие друзья, наша секция была одной из наиболее многочисленных по составу участ-

ников.  Очень много людей выступило, и мы очень сильно изменили домашнюю заготовку. 
Но прежде чем вас ознакомить с итогами нашей работы, я хочу напомнить: через  месяц 
с небольшим – 10 декабря – отмечается Всемирный день прав человека. 
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В 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека, в преамбуле которой ска-
зано: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». И, к сожа-
лению, через 64 года мы можем сказать, что не всюду выполняется этот принцип и, в част-
ности,  в отношении наших российских соотечественников, что и нашло отражение в наших 
предложениях. 

И еще хочу сказать, что надо обратить внимание на уже имеющийся опыт. 10 декабря будет 
также отмечать свое двадцатилетие старейшая, насколько мне известно, из правозащитных 
организаций русскоязычных соотечественников – это Латвийский комитет по правам чело-
века. И если кто-то вспомнит о нас, мы будем очень рады. 

Итак, нашу секцию вели такие  замечательные представители из России, как Владимир 
Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека Российской Федерации; Георгий 
Львович Мурадов, представлявший  Россотрудничество; и Игорь Константинович Паневкин, 
исполнительный директор Фонда защиты прав соотечественников. 

Выступили представители очень многих стран.  В редакционную комиссию вошли предста-
вители Украины, Китая, США, Эстонии и я, ваша покорная слуга, из Латвии. Вместе мы сфор-
мулировали свои рекомендации.

Г. Б. Карасин:
Спасибо, Татьяна Аркадьевна. Можно маленький комментарий? Во-первых, огромное спа-

сибо за все эти рекомендации. Они все носят практический и важный характер и вполне реа-
лизуемы, включая проведение экспертной  конференции по проблемам защиты прав соотече-
ственников. У меня такой вопрос. Вы единственный европарламентарий,  присутствующий 
и участвующий  в нашем Конгрессе. Ваши личные  суждения  – деятельность Европейского 
русского  альянса. Они способствуют тому, что позиции для  европейских чиновников стано-
вятся более понятными или они вызывают ожесточенное восприятие?

Т. А. Жданок:
Григорий Борисович, спасибо за этот вопрос. Если бы вчера у меня была возмож-

ность выступить, я, может быть, сказала об этом подробно. Европейский русский альянс 
мы создавали не как правозащитную организацию. Мы хотели, чтобы было больше депутатов. 
И на уровне европейском, и на уровне парламентов, и на уровне региональных парламентов. 
И для  этого надо искать таких людей, может, не среди уже моего поколения, а среди наших 
детей и внуков, потому что они имеют определенную среду общения – это студенческая 
среда, профессиональная. И очень приятно, что выступал молодой человек, который недавно 
стал региональным депутатом в Германии. В нашем Европейско-русском альянсе есть Галина 
Матюшина, она 15 лет возглавляет платформу Солидарность. Как-то ее немножко игнориро-
вали на уровне координационных советов  и прочих организаций соотечественников, но вдруг 
спохватились российские СМИ,  прокричали: «Надо же – вот наш человек в городском совете  
Антверпена, крупнейшем город Фландрии». Это высшая форма защиты наших прав -непо-
средственно имея под собой избирателей, мы можем говорить, что мы кого-то представляем. 

Другая работа – мы проводим Европейский русский форум по инициативе Альянса и вот 
там хотим этот диалог установить и приглашаем как россиян, так и депутатов европейского 
парламента, и я думаю, что работа приносит свои плоды, но идет сложно.  В этом году в ноябре 
мы будем обсуждать эволюцию моральных ценностей и  прав человека. Имея в виду не проти-
воречивые выдвижения на премию Сахарова Европейского парламента. Работаем, но работа 
идет тяжело.

Реплика из зала:
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Уважаемая Татьяна Аркадьевна. Вопрос по уточнению третьего пункта: «Секция выражает 
несогласие…» и  далее по тексту последнее предложение: «Предлагают конгрессу принять 
специальное обращение к председателю Европейского суда по правам человека по данному 
вопросу».

Т. А. Жданок:
Виктор, Вы читаете старый текст. Я зачитала текст новый. Обращение к комиссару 

по правам человека Совета Европы.
Реплика из зала:
У меня вопрос: где этот текст, кто его готовит?
Т. А. Жданок:
Я вам зачитываю переработанный текст. К вам, видимо, попал черновик.
Реплика из зала:
Я понимаю, а где это обращение к Верховному комиссару?
Т. А. Жданок:
Мы его будем готовить.
Реплика из зала:
Можно ремарка небольшая. Я хотел дополнить выступающего – нужно вспомнить одного 

нашего соотечественника. Олег Маскаев. Боксер, избирается в мэры города Нью-Сакраменто 
в Калифорнии. Выборы 6 ноября. Он наш, из Казахстана. 

Т. А. Жданок:
Да, очень хорошо. Чем больше наших будет во власти, тем мы сильнее.
Реплика из зала:
И он идет. Двойное гражданство имеет России и Америки.
Т. А. Жданок:
Очень хорошо, а то я все европейские примеры приводила.
Реплика из зала:
Уважаемый Григорий Борисович, уважаемые члены президиума. Накануне  выборов Прези-

дента России я давал интервью как гражданин России в Молдавии: «Избрание Путина – ста-
бильность России, а значит поддержка соотечественников за рубежом». В наказе было сказано: 
«По просьбе губернаторов Российской Федерации». Однако когда губернаторам поступили 
запросы Совета Федерации, в частности, председателя Комитета по обороне и безопасности 
Виктора Озерова, и председателей других профильных комитетов на выделение средств для 
перезахоронения погибших солдат, благоустройства и восстановления захоронений, губерна-
торы отвечали: «У нас нет правового механизма для выделения средств». Сегодня мне пре-
доставили слово, и я внес предложение – привлекать местные органы власти к тому, чтобы 
увековечить память погибших советских воинов – уроженцев Молдовы, которые воевали 
на различных фронтах Великой Отечественной войны. Кроме этого, несколько десятков тысяч 
россиян воевали и погибли на территории Молдавии в 1944 году.

Приведу пример. Мы заканчиваем сегодня реконструкцию крупного воинского захоронения 
более тысячи человек в коммуне Токсобин, на границе Румынии. Мы договорились с мест-
ными органами власти. Они асфальтируют дорогу к воинскому захоронению, длиной в три 
километра, они берут на себя благоустройство могил своих погибших соотечественников 
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на других фронтах. Сегодня было мнение в секции о том, что если включить в повестку 
резолюции предоставление права финансирования на бюджетной основе  воинского захоро-
нения своих соотечественников субъектам Российской  Федерации, значит, в других странах 
эта работа перестанет вестись. Мне кажется, наоборот.  Мы получили согласие Президента 
Путина на то, что он полностью поддерживает необходимость такой работы и просил инфор-
мировать о ней.

Т. А. Жданок:
Вы выступили, мы приняли к сведению. У нас не принимали участия в работе секции 

депутаты России. Они не могли пояснить, что именно требуется, какие  изменения в зако-
нодательстве. Например, правительство Москвы выделяет деньги на захоронения, значит 
проблема, видимо, не в законодательстве. Этот вопрос надо уточнить. Но как рекомендацию, 
приложение, мы все запомнили. И Григорий Борисович, и все мы.  Надо каким-то образом 
что-то подправить в законодательстве, чтобы можно было выделять не только федеральные, 
но и деньги субъектов Федерации на  воинские захоронения. 

Г. Б. Карасин:
Я хотел бы добавить два слова к этому. Если говорить, в целом, об этом святом долге живу-

щего поколения перед нашими отцами и дедами, я бы сформулировал задачу следующим 
образом: первое и главное – не давать глумиться над памятью погибших российских и совет-
ских воинов, где бы их захоронения ни находились. И в этом свое веское слово может сказать 
российская община наших соотечественников, проживающая в любой стране. 

Естественно, что Правительство, Президент Российской Федерации, наша общественность 
по этому поводу будут высказываться очень жестко. Но нужно, чтобы вы и те люди, которые 
проживают в Молдове, на Украине, в других местах, возвышали свой личный голос, не обра-
щались все время в Москву, что, дескать, тут такое творится. Вы являетесь гражданами этих 
стран, у вас есть прямое право высказывать свое негативное мнение по этому поводу по теле-
видению, в прессе, по радио. Кстати, в Молдове высказывают. Я знаю, что в Молдове наша 
община активно себя ведет, и казаки на Украине тоже организовали пикеты, когда там шли 
антироссийские выступления, даже молодой четырнадцатилетний мальчик отличился и так 
далее. Но это должно быть правилом, потому что задевают каждого из нас. 

Второе – надо следить за захоронениями, их надо восстанавливать, содержать в образцовом 
порядке. Для этого бюджетом Российской Федерации по прямому указанию Президента пред-
усмотрены средства для Министерства обороны и всех военных атташе, которые находятся 
по всему миру при посольствах. Они накануне 9 мая в обязательном порядке объезжают все 
захоронения советских воинов на границе, внутри страны,  следят за их порядком, добиваются 
того, чтобы там проходили торжественные поминальные мероприятия и так далее. Там, где 
этого не делается, надо добиваться, чтобы это делалось. И мы будем следить за этим. Более 
того, речь идет не только о воинах. У нас ведь за границей похоронено очень много наших 
соотечественников, в разное время вынужденных уехать, эмигрировать т.д.

 И вот история с кладбищем  Сент-Женевьев-де-Буа, которое, благодаря инициативе 
и посла, и Министерства культуры, и Министерства иностранных дел, фактически было взято 
под опеку  Российской Федерации. Мы вложили большие деньги в то, чтобы это русское клад-
бище не превратилось в пустыню. Подобного рода мероприятия мы будем проводить по всей 
Европе, по всему миру. Прежде всего, на постсоветском пространстве. 

И третье, что я хочу сказать – наш Президент, наши руководители ставят и решают в своих 
беседах и контактах вопросы с президентами, премьерами, парламентариями других стран, 
которые нас окружают. Если вы думаете, что эти вопросы остро не ставятся, то это только 
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видимость, поскольку  некоторые из чувствительных вопросов не принято придавать глас-
ности, когда ты находишься в гостях или участвуешь в каких-то многосторонних мероприя-
тиях. Но эти вопросы стоят на повестке дня и  на контроле, хочу вас в этом уверить. Спасибо.

Реплика из зала:
Татьяна Аркадьевна, извините, Татьяна Аркадьевна. Я здесь перед вами! Я просто вижу: 

молодой человек  пытается сказать два очень конкретных предложения. Первое – о паспортах 
советского образца 1996 года. Как быть сними? Второй вопрос – на Кубе не разрешено 
НПО. Там нашли в резолюции эти два момента, о которых он коротко выступал на секции.

Т. А. Жданок:
Мы с Вами  слышали его выступление. Еще раз повторяю: у нас вот такая пачка пред-

ложений. Мы не можем вносить в резолюцию конкретные  предложения по конкретным 
странам – это не принято в такого рода документах. Это как приложение и частный вопрос. 
И нас заверил секретариат ДРС, что все эти приложения будут четко добавлены к этим трем 
страницам. 

Реплика из зала:
Таня, разрешите минутку. Во-первых, благодарю за соучастие, за то, что все-таки инте-

ресны мои предложения. Я знаю прекрасно, что любая резолюция несет в себе глобальные 
тематики, конкретные очень трудно в нее внести. Я как раз хотел на опыте именно работы 
третей секции эти предложения, которые нами разработаны,  приложить к резолюции, чтобы 
каждый из нас видел, какие были приняты, какие нет, именно в приложениях этой резолюции. 
Это опыт такой. Я хочу внести этот принципиальный вопрос.

Т. А. Жданок:
Я думаю, что мы все с Вами свидетели – нам обещали, что все приложения появятся 

в отчетах о проведении конференции. 
Реплика из зала:
Вопрос о гражданах России, которые живут в странах зарубежья. Скорее всего, этот вопрос 

адресован должен быть во ВЦИК и Государственную Думу. Дело в том, что в Российской Феде-
рации уже прошли трое выборов: Президента и выборы в Государственную Думу Российской 
Федерации. Граждане России, которые, к примеру, живут в Эстонии, были отстранены от уча-
стия в деятельности  избирательных комиссий. Вместо них, как это было в прежние годы, 
приезжал большой десант из Москвы в несколько городов: в Нарву, Тарту и в Таллин. Я хочу 
сделать акцент как раз на том, что мы подвержены двойной дискриминации: мы подвержены 
дискриминации в стране проживания.

Т. А. Жданок:
Георгий Львович Мурадов все расскажет, он как раз от Избирательной  комиссии был, 

отвечал за избирательные участки.
Г. Л. Мурадов:
Очень легко – нужно написать ваше предложение, и мы его приложим к резолюции, 

к нашей рекомендации секции. Но если говорить по существу, – да, в законодательстве есть 
такая дыра, которую действительно по инициативе В. Е. Чурова будут устранять. Потому 
что пока что не существует права постоянно проживающих за рубежом граждан участво-
вать в работе участковых избирательных комиссий. Пишите свое предложение –  оно очень 
полезное и будет рассматриваться.

Г. Б. Карасин:
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Все, спасибо, Татьяна Аркадьевна. Четвертая секция: «Перспективы реализации Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Сообщение делает 
Лукашев Всеволод Анатольевич.

В. А. Лукашев:
Добрый вечер, дорогие друзья. В секции приняли участие более 70 человек. Все пред-

ложения участников секции будут учтены полномочными органами и службами  России. 
Их представителей на секции было более 20. Спасибо.             

Г. Б. Карасин:
Вопросы, коллеги.
С.П. Цеков:
Дифференцированный подход по моему выступлению будет в отношении переселения или 

все так?
В. А. Лукашев:
Я передал ваши пожелания по дифференцированному подходу Калюжному Сергею Петро-

вичу и Коломбету Михаилу Васильевичу.
С. П. Цеков:
Это касается не только Крыма.
Г. Б. Карасин:
Сергей Павлович, я могу прокомментировать кратко. Мы обсуждали этот вопрос, поскольку 

он носит стратегический и политический характер. Мы, по крайней мере, вчера его так 
довольно четко изложили. На нашей группе консенсусом было решено, что, конечно, диффе-
ренцированный подход к реализации программы добровольного переселения наших соотече-
ственников – это абсолютная аксиома. Этот тезис был услышан и более того, в практических 
делах этим положением руководствуются и Федеральная миграционная служба, и Министер-
ство иностранных дел. Но для целей вот этих рекомендаций я думаю, наверно, можно было 
избежать слова «дифференцированный», потому что  это породит, как всегда это у нас бывает, 
целую серию толкований, что такое «дифференцированный». Вы понимаете это, мы тоже 
хорошо это понимаем, поскольку в некоторых районах, в некоторых государствах присутствие 
наших соотечественников – это наш стратегический запас на будущее, это те люди, которые 
сближают эти районы и государства с Россией, к этому надо относиться очень бережно.

С. П. Цеков:
Спасибо, Григорий Борисович.
Реплика из зала:
Вопрос. Мы прослушали четыре резолюции. Вопрос общего плана по четырем резолю-

циям. Как предполагается осуществлять контроль над исполнением рекомендаций рабочих 
групп, которые являются частью общей резолюции Конгресса, и регулярным информирова-
нием корреляционных советов о ходе исполнения, потому что только через три года будет 
конгресс?  Возможно, имеет смысл организовать рабочие группы по каждой секции из членов 
Всемирного корреляционного совета, потому что три года мы не очень будем в курсе, как 
происходит регулярное, в общем-то, осуществление рекомендаций секций. Что вы думаете 
на этот счет?

Г.Б. Карасин:
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Вопрос ко мне, да?
Реплика из зала:
К заместителю председателя Правительственной комиссии, поэтому к Вам или Алексею 

Викторовичу вопрос.
Г. Б. Карасин:
Я считаю, что это абсолютно обоснованное предложение. Я в шаге от того, чтобы пред-

ложить назначить ответственных за контроль над выполнением докладчиками сегодняшних 
обещаний, что было бы абсолютно реальным. Но у нас еще впереди общая резолюция Кон-
гресса, и вот за общей резолюцией Конгресса, включая в основном те рекомендации, которые 
были приняты на секциях, следит и Правительственная комиссия тоже. Я Вас хочу в этом 
уверить, я могу даже прислать Вам контрольный лист, разделительный, где приведены все 
основные решения резолюции 2009 года и то, как они были исполнены. Я должен вам ска-
зать, что за исключением двух пунктов, которые носят долгосрочный характер, в основном 
все положения резолюции, принятые на прошлом Конгрессе, выполнены. Спасибо.

Реплика из зала:
Григорий Борисович, мой вопрос носит не случайный характер. Я в прошлом году при-

нимал участие в конференции на Мальте, замещая нашего председателя. И когда я предложил, 
чтобы перед рассмотрением итоговой резолюции новой конференции отчитались о резолюции 
предыдущей конференции, мой вопрос вызвал недоумение у президиума.

Г. Б. Карасин:
Я считаю, что он напрасно вызвал недоумение. Надо было настоять, чтобы люди отчитались 

о проделанной работе. У нас, в данном случае, это проще, потому что наш Президент В.В. Путин 
внимательно за этим следит, и в своем послании Конгрессу он об основных итогах работы 
за последние годы абсолютно четко и ясно высказался. И Сергей Викторович Лавров тоже 
разъяснил некоторые детали той работы, над которой мы трудились все прошедшие годы. Так 
что контроль прежде всего. Об этом говорили раньше, но это остается актуальным  требова-
нием и сегодня.

А. В. Лобанов:
Спасибо, Всеволод Анатольевич.
Реплика из зала:
Вопрос такого характера –  на секциях было предложено упростить процедуру принятия 

гражданства участникам добровольного переселения. Не шесть месяцев, как это они проводят 
в  бюрократических проволочках, а принять, например, читаем внимательно статьи Епифан-
цева:  «Чтобы гражданин, приехав как участник переселения, в течение недели получал это 
гражданство». 

Г. Б. Карасин:
Могу ответить сразу Вам. Эта тема сейчас прорабатывается Федеральной миграционной 

службой. Она действительно актуальна, потому что шесть месяцев – это долгий срок, но гово-
рить о неделе, наверное, несколько несерьезно. Если бы наши профессионалы посмотрели 
и сократили требуемое количество месяцев до трех-четырех, это тоже было бы не плохо. 
Но работа над этим ведется.

Реплика из зала:
И еще я хотел бы добавить – возобновить консульству в Российской Федерации работу с реги-

ональными центрами  соотечественников по помощи во взаимодействии с добровольцами. 
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Ранее с 2007 года у нас были заключены с консульством договоры. Это значительно облег-
чало работу для переселенцев. В настоящее время консульство не работает с общественными 
организациями.

Г. Б. Карасин:
Могу я ответить? Если я правильно понимаю Ваш вопрос – раньше консульства обраща-

лись  к вам за помощью для подготовки материалов для тех людей, которые хотят участвовать 
в Государственной программе по добровольному переселению. Сейчас такие контакты с кон-
сульствами ослабли. В этом смысл, да?

Это вызвано тем, что в большинство стран, где компактно проживают кандидаты, жела-
ющие переехать обратно домой, направлены так называемые временные группы из сотруд-
ников Федеральной Миграционной службы, которые, естественно, эту работу проводят 
сами, поскольку они для этого туда и отправлены. Но это не означает, что наши дипломати-
ческие представительства не должны активно взаимодействовать с вами, с активом соотече-
ственников, потому что в любом случае надо эти вопросы обсуждать, может быть, слушать 
какие-то ваши рекомендации. Вы лучше знаете ситуацию в странах, поэтому мы это учтем. 
Спасибо.

Реплика из зала:
Григорий Борисович, есть предложение по проекту общей резолюции конгресса. Прошу 

внести следующее: консолидацию российских соотечественников, проживающих за рубежом, 
с целью поддержать заявку России на проведение всемирной выставки Экспо в  Екатерин-
бурге в 2020 году. С 1851 Россия еще ни разу не принимала у себя Экспо. Заявка России, тема 
которой «Глобальный разум, человечество в едином диалоге», является прямым следствием 
активной позиции России, ее стремления к сотрудничеству на мировой арене.

Г. Б. Карасин:
Я прекрасно понимаю, что хочется еще выступить, но, к сожалению, у нас уже есть свой 

график, который надо тоже выполнять. Всеволод Анатольевич, большое спасибо. Сейчас пред-
лагается выступить Виктору Ивановичу Гущину с сообщением о проекте резолюции нашего 
Конгресса. Пожалуйста, Виктор Иванович.

В. И. Гущин:
Уважаемые делегаты нашего Конгресса. Перед тем, как зачитать проект резолюции IV Все-

мирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, я хотел бы обратить ваше 
внимание на два момента. 

Первый: редакционная комиссия встречалась с делегатами Конгресса, которые выступали 
с предложениями по итоговой резолюции. Окончательная формулировка этих предложений 
несколько отличается от той, которая была согласована с подателями этих предложений. 

И второй тезис: итоговая резолюция не повторяет в значительной степени те предложения, 
которые уже зафиксированы в резолюциях наших четырех секций. 

Участники IV Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, 
собравшиеся в Санкт-Петербурге, декларируя стремление продолжать и укреплять взаимодей-
ствие российских зарубежных общин с исторической Родиной, содействовать экономическому 
и социальному развитию России, сформировали свои рекомендации к итоговой резолюции. 

Реплика из зала:
Есть предложение – обратиться к руководству России, чтобы включили в программы во время 

своих официальных визитов обязательные встречи с российскими соотечественниками 
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за рубежом с целью повышения их авторитета и моральной поддержки.
А. В. Лобанов:
Но разве это не происходит сейчас?
Реплика из зала:
Я прошу прощения, у меня есть один очень маленький комментарий.
Мы заканчиваем IV Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. 

После  Конгресса наиболее оперативно отреагировавшая часть соотечественников создала 
Международный совет российских соотечественников, которому исполнятся 10 лет. Это 
небольшой комментарий. Мое предложение – включить в резолюцию следующую формули-
ровку: «Признать положительной работу Международного совета российских соотечествен-
ников за прошедшие 10 лет».

В. И. Гущин:
Уважаемые коллеги. Прежде чем поступят другие предложения, просьба  подать их в пись-

менном виде. На слух запомнить вот лично я, не смогу. Подайте, пожалуйста, ваши предло-
жения в письменном виде.

Реплика из зала:
Непонятен пункт 8  – к чему он относится? Прочитайте, пожалуйста, еще раз.
В. И. Гущин:
«Выразить серьезную озабоченность предпринимаемыми в ряде стран СНГ и Прибалтике 

шагами, нарушающими законные права и интересы российских зарубежных соотечествен-
ников». Речь идет о массовом безгражданстве  в Латвии и Эстонии и реабилитации нацист-
ских коллаборационистов на постсоветском пространстве. Я так понимаю, вы предлагаете 
скорректировать этот текст, да? Спасибо.

Реплика из зала:
Григорий Борисович, американская делегация вносит предложение в окончательную резо-

люцию: «Просить Правительство Российской Федерации и  Правительственную комиссию 
инициировать признание дипломов учителей русского языка, полученных в России, на всей 
территории, где они работают. Выразить серьезную озабоченность предпринимаемыми в ряде 
стран СНГ, Прибалтике, Америке, других странах шагами, нарушающими законные права 
и интересы российских зарубежных соотечественников, которые вынуждены сдавать допол-
нительный экзамен». 

Г. Б. Карасин:
Я отнюдь не против того, чтобы включить такое положение в нашу резолюцию, но я хочу 

уверить вас, что такая работа проводится. Переговоры о том, чтобы было взаимное признание 
дипломов, находятся в продвинутой стадии. Не со всеми государствами все получается, 
но поручать добиться взаимного признания дипломов в какой-то четко очерченный срок – 
это малоперспективно. Я думаю, надо продолжать эту работу – все будет завесить от того, 
насколько интенсивно мы будем ставить и аргументировать эти вопросы перед зарубежными 
коллегами.

У меня также есть предложение. В проекте отмечена позитивная динамика происходящих 
на пространстве СНГ интеграционных процессов, способствующих созданию единого гума-
нитарного пространства по сохранению и укреплению русского языка. Я бы предложил этот 
пункт поднять повыше, потому что он идет в конце, где-то после «Русского мира», сделать 
его хотя бы в первой тройке-пятерке, потому что интеграционные процессы на пространстве 
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содружества – как раз то, что необходимо нашему  народу, нашим соотечественникам, чтобы 
эти тенденции, наконец, возобладали. После 20 лет различных событий мы, наконец, дви-
жемся в правильном направлении. Мы начинаем объединяться, говорить на одном экономиче-
ском, социальном, политическом языке. Если у вас нет возражений, я бы предложил поднять 
это повыше.

И. М. Шляпников – член Координационного совета Республики Словения:
Еще одно предложение, если можно. На последнем заседании Всемирного координаци-

онного совета, а также на одном из первых пленарных заседаний была отмечена необходи-
мость развития кадрового потенциала соотечественников, а именно использования их потен-
циала в транснациональных российских компаниях, выходящих на международный рынок. 
И я хотел бы предложить включить это в финальную резолюцию нашего Конгресса. Спасибо.

Г. Л. Мурадов:
Позвольте, дорогие друзья, сказать два слова. Мы с вами очень много правильных слов 

записываем в адрес созданного Фонда правовой поддержки соотечественников. Уже первый 
опыт его  работы показывает, насколько это важные инициативы, когда мы создаем такого рода 
фонд, осуществляющий государственную поддержку важнейшим направлениям взаимодей-
ствия с соотечественниками. Здесь,  в выступлении, очень остро звучала проблема с информа-
ционным присутствием, с работой СМИ. Россотрудничество вносило в официальном порядке 
в МИД (я не знаю, по каким причинам это выпало) предложение о том, чтобы создать Фонд 
поддержки  русскоязычных СМИ соотечественников. Когда я пять дней назад обсуждал эти 
вопросы в департаменте по работе с соотечественниками, меня заверили, что эти моменты 
включены в резолюцию, я их не слышу. 

Второй вопрос: тоже было официально сформулированное Россотрудничеством  предло-
жение. Мы работаем все вместе, мы должны быть дружной единой семьей, поэтому, отмечая 
большую работу координационных советов соотечественников, мы не должны забывать о под-
держке самих организаций соотечественников и их международных объединений. На каждом 
конгрессе отмечалась важная роль этих организаций. Поэтому давайте тоже выразим под-
держку таким организациям и объединениям. Это вы все понимаете. Говорить только о струк-
турах, созданных координационных советах мало, нужно поддержать вашу деятельность. 
Международные объединения тоже известны. Многие поздравляли вчера, в том числе руково-
дителя, с десятилетием Международного совета российских соотечественников. Мне он особо 
дорог, потому что я принимал участие с самого начала в этих процедурах, после того как 
Президент В.В. Путин обратился к соотечественникам. Мы должны поддержать и Европей-
ский русский альянс, и молодежные организации. У нас уже семь лет существует Междуна-
родная ассоциация молодежных организаций российских соотечественников, давайте ее под-
держим. Что  ж мы будем бросать все, что мы сделали, и ставить вопрос заново и заново? 
Давайте консолидируем вот эти усилия и поддержим собственные организации! 

Г. Б. Карасин:
Поддерживаю!
С. Н. Кияшко, Украина:
Уважаемые коллеги! Мы вчера и сегодня очень много говорили по вопросам Евразийского 

союза, поддерживали инициативу Президента В.В. Путина. И у меня есть конкретное предло-
жение. На Украине в рамках Координационного совета российских соотечественников мы уже 
создали комитет по вопросам Евразийского союза, чтобы участвовать в этом процессе. Пред-
ложение – записать в резолюцию: «Рекомендовать координационным советам российских 
соотечественников стран СНГ учредить комитеты по вопросам Евразийского союза для 
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обмена опытом и координации совместных действий». Спасибо. 
В. И. Гущин:
В письменном виде подайте, пожалуйста, предложение.
Г. Л. Мурадов:
Я в письменном виде от имени Россотрудничества подавал свои предложения в МИД, 

и в проекте резолюции эти пункты были.
С. Н. Цеков:
Если вы позволите. Мне дали поручение сформулировать дополнение, касательно появ-

ления за рубежом на российских каналах враждебных России передач. Очень коротко оно 
звучит следующим образом: «Просить Федеральное агентство по печати и массовым комму-
никациям проанализировать практику вещания на популярных российских телеканалах под-
готовленных зарубежными телекомпаниями антирусских и антироссийских передач, искажа-
ющих историю России, прославляющих пособников фашизма и современного национализма, 
чтобы исключить на российских каналах за рубежом любую подрывную деятельность против 
России или российских соотечественников. Это первое. 

Второе, что я хотел бы. Мне подсказывают наши коллеги, что касается памятника воинам 
российской армии. В научную литературу она вошла не как «российская армия», а как «рус-
ская армия», поэтому там надо внести поправку: «памятник воинам русской армии, павшим 
в годы Первой мировой войны». И последнее. Я полностью согласен с Георгием Львовичем – 
это наш долг  не забывать тех, кто положил долгие годы на алтарь служения нашему общему 
делу. Некоторых из них уже нет в живых, кто создавал и развивал МСРС, и это наша святая 
обязанность помнить о тех, кто были первыми, кто продолжает с нами идти плечом к плечу 
в нашем нелегком, а иногда даже опасном деле. Поэтому обязательно вклад МСРС в наше 
общее дело должен найти отражение в резолюции. 

А. В. Лобанов:
Коллеги, есть предложение: у нас есть основа. По-моему, нормальная, хорошая основа. 

Есть предложения от вас от всех, по крайней мере, от большей части. Сейчас на слух их все 
сравнить сложно. Что-то повторяется, что-то нет, что-то действительно, может быть, не тема, 
не уровень Конгресса. Давайте примем за основу предложенный текст резолюции.

Т. А. Жданок:
Я бы хотела текст с предложениями Россотрудничества, потому что четкие предложения 

у Георгия Львовича не вызвали ни у кого возражений. 
Г. Б. Карасин:
Я согласен с нашим председателем, в принципе эту резолюцию можно принять за основу 

и поручить нашей редакционной комиссии внести те, естественно, хорошо сформулиро-
ванные мысли, которые были высказаны. Что касается предложения Георгия Львовича, то оно 
обосновано. Вы имеете в виду отдать дань тем организациям, которые работали в течение 
последнего периода?

Г. Л. Мурадов:
Фонд поддержки русскоязычных СМИ.
Г. Б. Карасин:
Давайте мы запомним эту идею. Прошлый раз мы попросили руководство страны создать 

Фонд правовой поддержки соотечественников, живущих за рубежом. Руководство страны 
пошло на это, Фонд был создан, приступил к работе. Давайте запишем в резолюцию более 
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аккуратную фразу о том, чтобы рассмотреть вопрос о возможности создания специальной 
структуры по поддержке русскоязычных СМИ за рубежом. Это будет корректнее по отно-
шению к руководству страны и к нам самим. Потому что, грубо говоря, русскоязычными СМИ 
за рубежом уже занимается Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
(ну или должно заниматься), Министерство связи, Министерство культуры, то есть очень 
большие, мощные российские структуры, которые должны добросовестно выполнять те пред-
писания, которые им даны руководством страны. 

Я согласен, давайте эту мысль отметим, только в более корректной форме. 
Г. Л. Мурадов:
Григорий Борисович, одно дело заниматься и ничем не помогать, а создание фонда пред-

полагает конкретную помощь русскоязычным СМИ соотечественников, в которой они нужда-
ются. Это во-первых. А во-вторых, это предложение было высказано на одном из предыдущих 
конгрессов Александром Васильевичем Чепуриным, департаментом по работе с соотечествен-
никами. И мы его поддерживали и раньше, и сейчас поддерживаем, что же мы его снимаем 
с повестки дня? 

Реплика из зала:
Григорий Борисович, можно Вас поддержать? Я с этой проблемой работаю в Чехии, очень 

хорошо знаком. Нас постоянно пытаются обвинять, что мы являемся «пятой колонной». 
И если деньги из фонда еще давать на газеты, это будет неправильно. Нужны формы под-
держки, но не фонд, понимаете? Фонд предполагает оказание помощи, а значит, дает повод 
нашим недоброжелателям говорить о том, что мы работаем на «пятую колонну».

Реплика из зала:
А у нас в России целые газеты на американские деньги издаются.
Реплика из зала:
В каждой республике!
Г. Б. Карасин:
Давайте не будем копировать американский опыт. У нас своего опыта достаточно. Я, тем 

не менее, настоятельно прошу, если вы меня поддержите, записать фразу о том, чтобы прора-
ботать специальный механизм помощи русскоязычным СМИ за рубежом. Это более широкое 
понятие, и если это будет решение о фонде – хорошо. Если это будет специальное распоря-
жение Президента или Правительства и поручение в конкретный срок наладить эту  работу  
Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям – значит это тоже будет кон-
кретное поручение. Давайте на этом, наверное, сойдемся. Спасибо.

А. В. Лобанов:
Спасибо! Я думаю, подержим все предложения Григория Борисовича. Нет, предложение 

Георгия Львовича, отредактированное Георгием Борисовичем, так? Коллеги, есть предло-
жение – принять резолюцию за основу и сдать все свои замечания и предложения в пись-
менном виде. И чтобы они были читаемы, если это от руки. Хорошо? 

Г. Б. Карасин:
Можно, уважаемый господин председатель, я еще хотел добавить два слова. В некоторых 

секциях, в том числе и в нашей первой секции, звучали оправданные жалобы на то, что 
наше законодательство несовершенно, что оно нуждается в шлифовке в целом ряде отраслей 
и вопросов. В частности, были призывы насчет пересмотра  и даже отмены 94 Федеральный 
закон. Я понимаю, чем вы руководствуетесь при этом, но у меня большая просьба. Я понимаю, 
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мы, наверное, не сможем включить это ни в какие директивные документы, но если у вас есть 
примеры того, как это негативно сказывается на конкретных вопросах жизни и деятельности 
соотечественников, их организаций, присылайте их в Департамент по работе с соотечествен-
никами МИДа. Мы будем собирать их, потому что, может быть, действительно федеральный 
закон можно каким-то образом подправить, чтобы были учтены права всех, кто в этом нужда-
ется за рубежом. Спасибо. 

А. В. Лобанов:
Ну что, коллеги? Принимаем за основу?
Реплика из зала:
Да-да, за основу. 
А. В. Лобанов:
Отлично. Прошу Виктора Ивановича Гущина сдать все предложения, которые сейчас у вас 

есть, с тем чтобы была обработана и отредактирована окончательная версия.
Реплика из зала:
А когда мы сможем ознакомиться с окончательной версией?
А. В. Лобанов:
В ближайшие, может, дней десять.  Я думаю так. 
С. П. Цеков:
Алексей Викторович, Вы меня извините. Какие большие раздумья нам надо, чтобы при-

знать работу МСРС за последние десять лет удовлетворительной? 
А. В. Лобанов:
Подождите, а кто-то признает неудовлетворительной разве?
С. П. Цеков:
Я думаю, что мы должны включить в основной вариант этот пункт, а все остальное  допол-

нительно. Это очень правильно будет и справедливо.
А. В. Лобанов:
Конечно, мы не собрались, чтобы давать оценки удовлетворительно или нет. Я бы пред-

ложил просто отметить важность работы неправительственных организаций соотечествен-
ников и их международных объединений, как было в предыдущих резолюциях конгрессов, 
и в скобках сказать о наиболее крупных объединениях.

Г. Б. Карасин:
Я поддерживаю такую формулировку.
Давайте перечислим не только МСРС, но и Европейский русский альянс и еще одну-две 

структуры. МАМОРС, кстати, Всемирный конгресс татар очень активно работает тоже – все 
перечислить, наиболее крупные и известные.

Реплика из зала:
Еще одно предложение. Пять лет назад, когда отмечался фестиваль пятилетний юбилей 

МСРС, был проведен ряд таких прекрасных мероприятий, как песенный и спортивный фести-
вали. Можно ли в этом году и в этой резолюции отметить возможность проведения IV Спор-
тивного юношеского фестиваля, потому что у нас в Латинской Америке спрашивают об этом, 
когда же все-таки соберётся молодежь?
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А. В. Лобанов:
Я думаю, сейчас Георгий Львович прокомментирует, поскольку ему эта тема наиболее 

близка.
Г. Л. Мурадов:
Да, я два слова, если позволите. Это абсолютно правильная инициатива, но тогда они 

ресурсно, финансово поддерживались правительством Москвы. Если правительство Москвы 
и дальше поддержит эти инициативы, то, конечно, они будут проводиться, но для этого надо 
обратиться конкретно к правительству Москвы с этой темой. 

Реплика из зала:
В резолюции или нам самим написать туда?
Г. Л. Мурадов:
В резолюции есть обращение соответствующее к правительству Москвы – оставаться 

активным на поле сотрудничества с соотечественниками.
Реплика из зала:
Еще один момент можно мне? Все-таки делегация Украины, Координационный совет рос-

сийских соотечественников настаивает, чтобы пункт: «Рекомендовать российскому руковод-
ству встречаться с представителями соотечественников за рубежом» обязательно включили 
в резолюцию  нашего Конгресса.

Г. Л. Мурадов:
Я, честно говоря, немного удивлен, потому что с нами в Казахстане встречаются. Приез-

жала недавно Валентина Ивановна Матвиенко.
Реплика из зала:
Но вот с нами ни разу никто не встречался. Я имею в виду первых лиц и даже замов.
Г. Б. Карасин:
Из какой Вы страны?
Реплика из зала:
Из Украины.
Г. Б. Карасин:
И что, на Украине никто не встречается?
Реплика из зала:
Нет, мы имеем в виду президента, премьера, председателя Верховного совета. Вот на этом 

уровне с нами никто не встречался за время нашего координационного совета.
Г. Б. Карасин:
Я проверю. Я, честно говоря, не совсем в это верю.
Реплика из зала:
Ну почему?
Г. Б. Карасин:
С координационным советом соотечественников никто не встречался?
Реплика из зала:
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Я имею в виду первых лиц: президента, премьер-министра и председателя Верховного 
совета. Вот с К.И. Косачевым мы встречались.

Г. Б. Карасин:
Вы имеете в виду украинских руководителей?
Реплика из зала:
Нет, не украинских руководителей, имеется в виду российское руководство.
Реплика из зала:
Простите, пожалуйста, даже в Италии, когда проводятся форумы экономические или каки-

е-то другие крупные политические визиты, ни разу представители координационного совета 
не были приглашены. Никто с нами не встретился.

Да, кстати, господин Косачев, когда был в Риме с визитом, он с нами не встретился.
А. В. Лобанов:
Ну, коллеги, у президентов, премьер-министров, есть свои жесткие графики и, по крайней 

мере, у нас такие встречи происходят. 
Реплика из зала:
Почему-то президент Америки находит возможность встретиться, или госсекретарь встре-

чается с еврейской диаспорой.
Г. Б. Карасин:
Одну минуточку, вот кто сейчас сказал начет госсекретаря?
Реплика из зала:
Я сказал!
Г. Б. Карасин:
Кто? 
Г. Б. Карасин:
Я для Вашего сведения (не знаю, как Ваше имя и отчество) хочу сказать, что в каждой 

поездке Министра иностранных дел Российской Федерации, если позволяет время, есть час 
или полчаса времени, когда Сергей Викторович Лавров встречается обязательно с координа-
ционным советом соотечественников. Я убеждён, что здесь находятся люди, которые присут-
ствовали на этих встречах. Это практически все государства СНГ. И очень многие государства 
дальнего зарубежья, поэтому это огульные ссылки на госсекретаря США.

Т. А. Жданок:
Это правда!
Г. Б. Карасин:
Я прошу прощения, не принимаю. Это абсолютная неправда. И, наверное, свидетельствует 

о том, что Вы плохо информированы. Наш Президент специально для соотечественников про-
водит мероприятия в Кремле, и буквально через неделю будет очередной прием для актива 
российских соотечественников. Поэтому упрекать высшее руководство России в невнимании 
к теме соотечественников – это неоправданно и несправедливо. Прошу Вас принять это 
во внимание.

В. В. Вишневский – представитель Славянского фонда Кыргызстана:
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Григорий Борисович! Я этот вопрос хотел бы сформулировать не в порядке упрека. Сош-
люсь на пример. Сергей Викторович приехал к нам в Киргизию, у нас была встреча с ним, 
и он нам сказал и послу сказал: «Дорогие друзья, давайте планировать наши встречи до начала 
визита и информировать меня о проблемах до начала визита, и тогда я могу решить опера-
тивно эти вопросы». Поэтому, коллеги, мое такое предложение –  никто не критикует  никого, 
а просить Правительство и руководство МИД организовывать встречи с координационными 
советами соотечественников до начала визита с тем, чтобы решать оперативно вопросы. 
Спасибо! 

А. В. Лобанов:
Есть предложение приступить к одному такому хорошему традиционному уже меропри-

ятию в рамках Конгресса, как награждение соотечественников наградами Правительственной 
комиссии.
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Церемония награждения 
Почетным знаком соотечественника  

и Почетными дипломами Правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом

27 октября 2012 года

Ведущий – заслуженный артист России Ю. Н. Поздеев.
Ю. Н. Поздеев:
Уважаемые участники Конгресса,
Приступаем к церемонии награждения соотечественников, внесших заметный вклад 

в поддержку России, развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка 
и российской культуры. Награждение проводится по семи номинациям: «Общественная дея-
тельность», «Русский язык», «Культура», «Благотворительность», «Спорт», «Средства мас-
совой информации», «Работа с молодежью». Победителям в каждой номинации вручается 
«Почетный знак соотечественника». 

Номинанты, занявшие 2 – 3 места – отмечаются Почетным дипломом Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом. 

Награждение проводит заместитель председателя Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации Григорий Борисович Карасин.

Первая номинация: «Общественная деятельность».
Почетным знаком соотечественника награждается Юрченко Лариса Григорьевна – член 

Всемирного координационного совета российских соотечественников, председатель прав-
ления Общегерманского координационного совета российских соотечественников. Вносит 
заметный вклад в консолидацию движения соотечественников в Германии, укрепление 
их организационных структур.

Почетными дипломами награждаются:
Клинаева Елена Анатольевна – председатель странового координационного совета соотече-

ственников, вице-президент Русско-канадского культурно-просветительского общества г.То-
ронто. Ведет активную общественную работу. 

Воробьёва Мария Владимировна – председатель Малагасийской ассоциации российских 
соотечественников. В течение ряда лет представляла соотечественников стран Ближнего 
Востока и Африки во Всемирном координационном совете российских соотечественников, 
внесла заметный вклад в консолидацию общественных организаций соотечественников стран 
региона. 

Номинация «Русский язык».
Почетным знаком соотечественника награждается Двилевич Татьяна Брониславовна – 

председатель ассоциации «Славянский венок», координирующий работу русскоязычных дет-
ских садов в Литве. Содействует сохранению и развитию русской культуры, традиций и языка 
в Литве.



94

IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Санкт-Петербург, 26-27 октября 2012 г.

Почетными дипломами награждаются:
Лагазидзе Лилия Ивановна – руководитель Центра образования и развития «Прогресс» 

Министерства народного образования Республики Каракалпакстан (Узбекистан). Ведет 
активную работу направленную на сохранение и укрепление позиций русского языка 
в Узбекистане. 

Гассиева Натали Константиновна – первый проректор Юго-Осетинского государственного 
университета им. А.А.Тибилова, первый вице-президент Ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы Южной Осетии. Ведет активную работу направленную на сохра-
нение и укрепление позиций русского языка в Южной Осетии. 

Номинация «Культура».
Почетным знаком соотечественника награждается Лихоманова Зинаида Владимировна – 

председатель общественного объединения «Национальный культурный центр «Русское земля-
чество» (г.Актау, Казахстан). Почетный знак принимает представитель делегации Казахстана.

Почетными дипломами награждаются:
Артамонов Владимир Константинович – директор Клайпедской основной школы им. 

Андрея Рублева, руководитель Общества христианского просвещения «Слово». Проводит 
большую просветительскую работу среди русскоязычной молодежи Литвы. 

Гулле Оксана – председатель ассоциации «Франко-русский культурный альянс».
Почетный диплом принимает представитель делегации Франции.
Номинация «Благотворительность».
Почетным знаком соотечественника награждается Мамонов Николай Алексеевич – вла-

делец сетей кабельного телевидения. На постоянной основе оказывает спонсорскую помощь 
гуманитарным проектам организаций российских соотечественников Эстонии. 

Почетными дипломами награждаются:
Кулагина Марина Владимировна – председатель «Бельгийской ассоциации русских школ», 

руководитель филиала благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Активно занимается бла-
готворительной деятельностью, сбором средств для проведения операций детям из России. 

Виноградский Борис Викторович – хирург, президент Российско-американской медицин-
ской ассоциации. В течение ряда лет проводит благотворительные операции в России в рамках 
программы «Детское сердце». Почетный диплом принимает представитель делегации США.

Номинация «Спорт».
Почетным знаком соотечественника награждается Селин Юрий Михайлович – заместитель 

председателя Общественного объединения российских соотечественников «Российское зем-
лячество» (Киргизия). Оказывает весомый вклад в развитие спорта и здорового образа жизни 
среди соотечественников. Воспитал двух чемпионов Азиатских игр. 

Почетными дипломами награждаются:
Конаков Борис Петрович – президент русского волейбольного клуба «Восток», волон-

тер-тренер в Русской школе Св.Александра Невского (Австралия). Всю жизнь посвятил волей-
больному спорту. Организатор Австралийского Русского Волейбольного турнира.

Зубков Геннадий Владимирович – председатель правления Дустобадского русского куль-
турного центра (Узбекистан). Активный организатор массовых спортивных мероприятий для 
соотечественников. 
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Номинация «Средства массовой информации».
Почетным знаком соотечественника награждается Сергеев Николай Максимович – замести-

тель председателя Белорусского общественного объединения «Русь», видный общественный 
деятель, журналист, политолог, главный редактор литературно-информационного альманаха 
«Вместе с Россией».

Почетными дипломами награждаются:
Дале Татьяна Викторовна – председатель странового координационного совета соотече-

ственников, основатель и главный редактор журнала «Соотечественник». Ведет активную 
общественную деятельность по защите прав и законных интересов соотечественников, 
сохранению русских традиций и культуры, знакомства норвежцев с российской историей 
и культурой. 

Крылов Олег Борисович – создатель интернет-портала «Русская Прага». Почетный диплом 
принимает представитель делегации Чехии.

Заключительная номинация «Работа с молодежью».
Почетным знаком соотечественника награждается Павлова Тамара Ивановна – предсе-

датель Русского клуба «Отчий дом» (Болгария), в составе которого активно работает моло-
дежная организация. Воспитала не одно поколение молодых российских соотечественников 
в духе любви к России и гордости за свои корни.

Почетными дипломами награждаются:
Фаттахова Альфия Шавкатовна – член странового координационного совета соотечествен-

ников, ответственная за работу с молодежью. Инициатор создания молодежной секции при 
координационном совете. Принимает активное участие в проведении молодежных культур-
но-массовых мероприятий. 

Золотов Александр Владимирович – основатель и президент Зарубежной ассоциации 
«ЗАРЯ» (США). Ведет активную общественную работу, направленную на консолидацию рус-
скоязычной молодежи. 

Г. Б. Карасин:
Уважаемые друзья,
Позвольте искренне и сердечно поздравить всех награжденных, пожелать им дальнейших 

успехов в их деятельности по укреплению партнерского взаимодействия с Россией. На этом 
разрешите официальную часть нашего Конгресса завершить. Сейчас должен прозвучать гимн 
нашей великой Родины. Спасибо!
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
четвертого Всемирного конгресса 

соотечественников, проживающих за рубежом
Участники четвертого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих 

за рубежом, собравшиеся в Санкт-Петербурге, декларируя стремление продолжать укреплять 
взаимодействие российских зарубежных общин с исторической Родиной, содействовать эко-
номическому и социальному развитию России, считают важным: 

1. Отметить значение внесения изменений в 2010 году в Федеральный закон «О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», уси-
ливших акценты на консолидацию зарубежной российской общины, закрепление отношений 
партнерского сотрудничества с исторической Родиной. 

2. Продолжить практику ежегодного проведения при поддержке Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом и МИД России страновых, региональных 
и всемирных форумов соотечественников, способствующих дальнейшей консолидации обще-
ственных объединений соотечественников, формированию согласованных подходов по важ-
нейшим вопросам жизнедеятельности российских зарубежных общин. 

Вести линию на укрепление страновых координационных советов соотечественников, 
совершенствование форм и методов их работы. 

Просить предусматривать в ходе зарубежных поездок руководителей и официальных пред-
ставителей Российской Федерации встречи со страновыми координационными советами 
соотечественников. 

3. Поддержать деятельность Всемирного координационного совета российских соотече-
ственников, представляющего консолидированные интересы зарубежной российской общины 
и обеспечивающего постоянный диалог между зарубежными соотечественниками и органами 
государственной власти Российской Федерации. 

4. Дать позитивную оценку деятельности международных объединений российских соот-
ечественников (Международный совет российских соотечественников, Европейский русский 
альянс, Всемирный конгресс татар, Всемирный конгресс русскоязычного еврейства, Между-
народная ассоциация молодежных организаций российских соотечественников). 

5. Отметить активное подключение молодежи к работе объединений соотечественников. 
Приветствовать создание молодежных объединений соотечественников за рубежом. 
Рекомендовать Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом рас-

ширять практику проведения в России и за рубежом «школ молодого лидера», юношеских 
фестивалей и слетов, а также учебно-образовательных поездок по историческим местам Рос-
сийской Федерации. 

6. Отметить позитивную динамику происходящих на пространстве СНГ интеграционных 
процессов, способствующих созданию единого гуманитарного пространства, сохранению 
и укреплению позиций русского языка. 

7. Призвать зарубежных соотечественников активно подключаться к процессу модерни-
зации России, укрепления её научного и технологического потенциала. 

8. Рекомендовать объединениям соотечественников активнее вести диалог с граждан-
ским обществом стран проживания в целях его объективного информирования о внутренней 
и внешней политике Российской Федерации.
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9. Отметить существенное продвижение в сфере информационного обеспечения 
соотечественников. 

Просить заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проработать 
механизмы оказания содействия деятельности электронных и печатных русскоязычных СМИ 
за рубежом. 

10. Выразить серьезную озабоченность предпринимаемыми в ряде стран СНГ 
и Прибалтики шагами, нарушающими законные права и интересы российских зарубежных 
соотечественников. 

11. Отметить актуальность и востребованность Фонда поддержки и защиты прав соотече-
ственников, проживающих за рубежом, созданного в соответствии с предложением третьего 
Всемирного конгресса соотечественников. 

12. Продолжить работу по созданию центров правовой защиты соотечественников 
в наиболее проблемных странах, с точки зрения защиты прав соотечественников. Вести дело 
к активному подключению к деятельности таких центров представительств Россотрудниче-
ства, страновых координационных советов, положительно зарекомендовавших себя правоза-
щитных структур. 

13. Поддержать усилия России по продвижению российской культуры, науки, образования 
и русского языка за рубежом, отметить деятельность на этом направлении Россотрудничества 
и фонда «Русский мир». 

14. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации активизировать под-
держку проектов, направленных на развитие творчества соотечественников, шире использо-
вать их потенциал при проведении Годов культуры, Дней культуры и Фестивалей культуры 
России за рубежом, содействовать творческому росту профессиональных и самодеятельных 
коллективов соотечественников в зарубежных странах. 

15. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации расширить про-
граммы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для преподавателей зару-
бежных образовательных учреждений всех уровней с русским языком обучения, а также создать 
для них возможности повышения квалификации посредством дистанционных технологий. 

16. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации, Министер-
ство финансов Российской Федерации и Россотрудничество о скорейшем завершении 
работы над концепцией «Русская школа за рубежом» и разработке конкретных мероприятий 
по её реализации. 

17. Одобрить итоги реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, в 2007-2012 годах. Приветствовать принятие новой редакции Государственной 
программы и придание ей бессрочного характера. 

18. Отметить активизацию работы с соотечественниками значительного числа российских 
регионов. 

Выразить надежду, что в работе на этом направлении по-прежнему активным будет прави-
тельство Москвы. 

19. Отметить большой вклад Русской Православной церкви и других традиционных кон-
фессий в духовное воспитание российских зарубежных соотечественников, укрепление 
их связей с Россией. 

20. Поддержать предложение делегатов Конгресса о добровольном сборе средств для уста-
новления в Москве памятника павшим в годы Первой мировой войны российским воинам.
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Рекомендации тематической секции  
четвертого Всемирного конгресса соотечественников 

«Вопросы консолидации и укрепления связей зарубежной 
российской общины с исторической Родиной» 

Участники секции, обсудив вопросы консолидации и укрепления связей зарубежной рос-
сийской общины с исторической Родиной, считают важным:

1. Отметить значение внесения изменений в Федеральный закон «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», усиливших 
акценты на консолидацию зарубежной российской общины, закрепление отношений партнер-
ского сотрудничества с исторической Родиной.

2. Отметить актуальность и востребованность Фонда поддержки и защиты прав соотече-
ственников, проживающих за рубежом, созданного в соответствии с предложением третьего 
Всемирного конгресса соотечественников.

3. Продолжить практику ежегодного проведения при поддержке Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом и МИД России страновых, региональных 
и всемирных форумов соотечественников, способствующих дальнейшей консолидации зару-
бежной российской общины, укреплению ее связей с Россией.

4. Продолжить линию на укрепление страновых координационных советов соотечествен-
ников, совершенствование форм и методов их деятельности.

Призвать организации российских соотечественников отказаться от публичной критики, 
дискредитирующей другие организации российских соотечественников и их лидеров.

5. Одобрить работу Всемирного координационного совета российских соотечественников, 
представляющего консолидированные интересы зарубежной российской общины и обеспечи-
вающего постоянный диалог между зарубежными соотечественниками и органами государ-
ственной власти Российской Федерации.

6. Рекомендовать организациям соотечественников активнее вести диалог с граждан-
ским обществом стран проживания в целях его объективного информирования о внутренней 
и внешней политике Российской Федерации.

7. Призвать зарубежных соотечественников активно подключаться к процессу модерни-
зации России, укрепления ее научного и технологического потенциала.

8. Оказывать содействие деятельности существующих электронных и печатных СМИ соот-
ечественников, в т.ч. региональных и страновых интернет-порталов соотечественников.

9. Отметить активное подключение молодежи к работе организаций соотечественников.
Приветствовать создание молодежных организаций соотечественников за рубежом.
Рекомендовать Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом рас-

ширять практику проведения в России и за рубежом «школ молодого лидера», юношеских 
фестивалей и слетов, а также учебно-образовательных поездок по историческим местам Рос-
сийской Федерации. 

10. Отметить позитивное значение реализации мер морального поощрения соотечествен-
ников, содействующих повышению авторитета российской зарубежной общины. 

11. Поддержать предложение делегатов Конгресса о добровольном сборе средств для уста-
новления в Москве памятника павшим в годы Первой мировой войны российским воинам.
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Рекомендации тематической секции  
четвертого Всемирного конгресса соотечественников 

«Вопросы сохранения этнокультурной 
самобытности зарубежной российской общины»

Участники секции «Вопросы сохранения этнокультурной самобытности зарубежной рос-
сийской общины», проведенной в рамках Всемирного конгресса соотечественников, констати-
руют конструктивный характер проведенной дискуссии, ее нацеленность на решение проблем 
сохранения российской духовной, культурной и языковой среды в русскоязычных общинах 
соотечественников, развитие образовательных, научных и религиозных связей соотечествен-
ников с исторической Родиной. 

В ходе дискуссии участники секции обменялись мнениями по вопросам сохранения рос-
сийских культурных традиций за рубежом, укрепления позиций русского языка в странах про-
живания соотечественников. Участники секции констатируют, что за последние годы укре-
пились связи очагов российской культуры за рубежом с ведущими центрами образования 
и культуры Российской Федерации. Существенно возросли возможности информационного 
обмена между ними. 

Вместе с тем участники проведенной дискуссии отмечают, что эффективность проводимой 
в российской общине за рубежом работы по сохранению своей этнокультурной самобытности 
существенно повысится при осуществлении со стороны России действенных шагов навстречу 
инициативам соотечественников. Участниками секции высказана озабоченность затяжкой 
разработки Концепции «Русская школа за рубежом» и мер по ее реализации, которая прово-
дится профильными министерствами и ведомствами по поручению Президента Российской 
Федерации. 

Участники секции считают необходимым: 
1. Поддержать усилия России по пропаганде русского языка и российской культуры 

за рубежом, осуществляемые через деятельность российских центров науки и культуры 
в странах проживания соотечественников, распространяемые в мире российские средства 
массовой информации. 

2. Рекомендовать координационным советам и организациям соотечественников при пла-
нировании культурных акций ориентироваться на привязку их к памятным датам российской 
истории и культуры, стремиться совмещать календарный график проведения таких акций 
с графиком организации подобных мероприятий в России. 

3. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации активизировать под-
держку проектов, направленных на развитие творчества соотечественников, шире использо-
вать их потенциал при проведении Годов культуры, Дней культуры и Фестивалей культуры 
России за рубежом, содействовать творческому росту профессиональных и самодеятельных 
коллективов соотечественников в зарубежных странах. 

4. Поддержать инициативу Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по проведению российскими телевизионными компаниями переговоров и заклю-
чению соглашений с партнерами в странах проживания соотечественников по вопросам 
совместного производства фильмов о российской культуре. 

5. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации разработать программу 
оцифровки российских музейных фондов для целей пропаганды культурного наследия России 
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среди соотечественников и зарубежной общественности. 
6. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации расширить 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для преподава-
телей зарубежных образовательных учреждений всех уровней с русским языком обучения, 
а также создать для них возможности повышения квалификации посредством дистанционных 
технологий. 

7. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 
финансов Российской Федерации и Россотрудничество о скорейшем завершении работы 
над Концепцией «Русская школа за рубежом» и разработке конкретных мероприятий 
по ее реализации. 

8. Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом содей-
ствовать расширению практики проведения в странах проживания соотечественников семи-
наров, круглых столов для активистов профильных общественных объединений российской 
общины по обмену опытом в сфере распространения русской культуры и языка, культурных 
традиций народов России. 

9. Рекомендовать Россотрудничеству при планировании деятельности российских центров 
науки и культуры в зарубежных странах шире ориентироваться на культурные и образова-
тельные запросы и потребности соотечественников, уделять внимание развитию творческого 
потенциала в молодежной среде российской общины.
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Рекомендации тематической секции  
четвертого Всемирного конгресса соотечественников 
«Взаимодействие соотечественников с институтами 

гражданского общества стран проживания.  
Вопросы обеспечения прав соотечественников, 

проживающих за рубежом»
Участники секции, положительно оценивая конструктивный характер состоявшегося 

обсуждения: 
1. Заявляют о своевременности и правильности создания Фонда поддержки и защиты 

прав соотечественников, проживающих за рубежом, который оказывает правовое, инфор-
мационное, методическое и организационное содействие организациям соотечественников 
за рубежом в деле отстаивания их прав и законных интересов и позитивно оценивают первые 
итоги его работы. 

2. Подтверждают неизменную заинтересованность соотечественников в твёрдой поддержке 
Россией их политических, социальных, культурных и иных прав и законных интересов в госу-
дарствах проживания, её активных действий в предотвращении и ликвидации их дискрими-
нации по признаку этнической, языковой, религиозной или расовой принадлежности, защите 
их личности и человеческого достоинства. 

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

3. Выражают своё несогласие с политикой и практикой некоторых стран СНГ и стран При-
балтики, направленных на героизацию пособников нацистов времён Второй мировой войны. 
Решительно осуждают меры официальных властей этих государств по моральному, политиче-
скому, административному и уголовному преследованию ветеранов Великой Отечественной 
войны и антигитлеровской коалиции. Предлагают подготовить специальное обращение 
к Комиссару по правам человека Совета Европы по данному вопросу. 

4. Призывают правозащитные организации соотечественников изучать международный 
опыт решения проблем национальных, этнических, языковых и религиозных меньшинств, 
соответствующие международные правовые акты (Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Международный пакт о социальных, экономических и культурных 
правах, Европейская рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств, Евро-
пейская хартия региональных языков и языков национальных меньшинств и др.) в целях 
их использования в государствах пребывания. 

Продвигать правозащитную тематику в профильных международных организациях (ООН, 
ее специализированные учреждения, Совет Европы, Евросоюз, СНГ и т.д.) и продолжать уста-
новление контактов с ними, используя возможности Фонда поддержки и защиты прав соот-
ечественников, проживающих за рубежом, и его экспертно-правового совета. Содействать 
участию организаций российских соотечественников в тематических встречах, проводимых 
специализированными международными организациями в целях объективного информи-
рования международной общественности о существующих нарушениях прав российских 
соотечественников. 

5. Поддерживают работу по созданию центров правовой защиты соотечественников, 
в первую очередь в странах, где имеется острая необходимость, с целью мониторинга 
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ситуации по правозащитной тематике. Вести дело к активному подключению к деятельности 
таких центров положительно зарекомендовавших себя правозащитных структур и страновых 
координационных советов соотечественников. Предусмотреть возможность создания там, где 
это необходимо, в отдалённых от центральных городов местах компактного проживания соот-
ечественников консультативных пунктов как филиалов центров правовой защиты. 

6. Считают целесообразным эффективнее использовать все имеющиеся возможности, в т.т. 
средства массовой информации, ориентированные на российских соотечественников регио-
нальные журналы для обмена опытом по реализации своих прав и защиты законных инте-
ресов, налаживания диалога с властями стран проживания. В этих целях издавать информа-
ционные материалы на английском и других языках, в частности, используя базу журнала 
«Балтийский мир». 

7. Обращаются к Федеральному Собранию Российской Федерации с просьбой ускорить 
принятие законопроектов о предоставлении гражданства Российской Федерации в упро-
щенном порядке детям от смешанных браков по заявлению родителя – гражданина России 
и соотечественникам, проживающим за рубежом, – бывшим гражданам СССР. 

8. Полагают необходимым подготовить и провести международную экспертную конфе-
ренцию по проблематике защиты прав и законных интересов соотечественников. В этих целях 
обращаются к Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом с при-
зывом поддержать данную инициативу.
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Рекомендации тематической секции  
четвертого Всемирного конгресса соотечественников 

«Перспективы реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» 

1. Участники секции «Перспективы реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом» (далее – Государственная программа), выражают поддержку реали-
зации Государственной программы в 2006-2012 годах и на последующий период в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289. 

2. С целью скорейшего запуска новой редакции Государственной программы рекомендо-
вать российским федеральным органам исполнительной власти в возможно короткий срок 
завершить подготовку соответствующей нормативной правовой базы, а субъектам Российской 
Федерации обеспечить в ближайшей перспективе утверждение долгосрочных региональных 
программ переселения на период с 2013 года. 

3. В целях стимулирования процесса добровольного переселения соотечественников в Рос-
сийскую Федерацию в рамках Государственной программы рекомендовать субъектам Россий-
ской Федерации разработать и реализовать комплекс мероприятий по повышению миграци-
онной привлекательности территорий вселения, включающий меры по совершенствованию 
порядка жилищного обустройства и трудоустройства прибывающих соотечественников, в том 
числе компактное переселение. 

4. В целях продвижения за рубежом информации о Государственной программе: 
– распространять информационные материалы о Государственной программе, в том числе 

через соответствующие интернет-ресурсы федеральных органов исполнительной власти, 
а также печатные и электронные русскоязычные СМИ, радиоканалы и телевидение; 

– шире практиковать проведение пресс-туров и выездов потенциальных переселенцев, 
журналистов русскоязычных СМИ и представителей организаций соотечественников в рос-
сийские регионы для ознакомления с позитивным опытом уже переселившихся в рамках Госу-
дарственной программы соотечественников; 

– использовать в этих целях страновые и региональные конференции соотечественников 
и иные дискуссионные площадки; 

– уделять особое внимание всестороннему информированию соотечественников о возмож-
ностях переезда в рамках Государственной программы в регионы Сибири и Дальнего Востока. 

5. В целях доведения до соотечественников актуализированной информации о Государ-
ственной программе продолжить практику проведения презентаций региональных программ 
переселения в режиме видеоконференций, а также с выездом представителей субъектов Рос-
сийской Федерации в государства проживания соотечественников. 

6. Принять меры, направленные на повышение уровня взаимодействия российских 
загранучреждений, представительств (представителей) ФМС России за рубежом с органи-
зациями соотечественников по вопросам реализации Государственной программы. Более 
активно задействовать на этом направлении потенциал дипломатических представительств, 
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консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств Россотрудниче-
ства за рубежом. 

7. Уделять особое внимание региональным программам содействия добровольному пересе-
лению соотечественников, направленным на участие молодежи в Государственной программе. 

8. Признать полезной практику субъектов Российской Федерации по созданию «горячих» 
телефонных линий по информированию соотечественников о возможностях участия в Госу-
дарственной программе.
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Статья статс-секретаря – заместителя  
Министра иностранных дел России Г. Б. Карасина,  

«Российская газета», 24 октября 2012 года
26 октября в Санкт-Петербурге открывается очередной, четвертый по счету Всемирный 

конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Проведение конгресса – свидетельство выхода взаимодействия России и российского зару-

бежья на качественно новый уровень, значительного продвижения по пути консолидации рос-
сийской общины, ее превращения в позитивный фактор отношений со странами проживания 
соотечественников.

В Указе Президента В.В.Путина «О мерах по реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации», подписанном 7 мая нынешнего года, перед МИД России и другими 
органами исполнительной власти поставлены задачи по обеспечению всесторонней защиты 
прав, свобод и законных интересов российских граждан и соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Подчеркнута необходимость увеличения бюджетного финансирования 
соответствующих проектов, прежде всего осуществляемых по линии Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом.

 Выступая 9 июля в МИД России на совещании российских послов и постоянных предста-
вителей, Президент акцентировал обязанность наших дипломатических и консульских учреж-
дений в круглосуточном режиме защищать права и интересы российских граждан и сооте-
чественников за рубежом, мгновенно реагируя на нужды людей и оказывая им необходимую 
поддержку. Именно таким образом выстраивают свою работу российские посольства и кон-
сульства, сотрудники которых всегда готовы прийти на помощь.

Президент говорил также о необходимости по-новому взглянуть на роль российской диаc- 
поры, поддержать стремление соотечественников быть полезными своей исторической 
Родине. 

Выдающийся авиаконструктор И.И.Сикорский, стараниями которого в 1913 году под 
Санкт-Петербургом был поднят в небо самый совершенный по тем временам самолет «Илья 
Муромец», много позже обращался к другим оказавшимся за границей россиянам: «Нам 
нужно работать, а главное – учиться тому, что поможет восстановить Родину, когда она того 
от нас потребует».

Эти слова сегодня как никогда актуальны. С одной лишь поправкой – Родина никогда 
не будет требовать, но готова откликнуться на любые шаги ей навстречу, воспринять желание 
внести свой вклад в процессы преобразований. Осуществляемые масштабные изменения 
призваны придать новый импульс укреплению международного авторитета и влияния нашей 
страны, что отражает уникальную стабилизирующую и уравновешивающую роль России 
в развитии мировой цивилизации. 

Объединение усилий позволило за 11 лет, прошедших после первого Конгресса, добиться 
значительных результатов. Более 5 лет успешно работает Всемирный координационный совет 
российских соотечественников. В 94 государствах созданы и эффективно взаимодействуют 
между собой на региональном уровне страновые организации представителей российской 
диаспоры. 

Качественно изменились средства и методы работы Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом. За прошедший год по ее линии удалось реализовать целый 
ряд мер, призванных обеспечить дальнейшее продвижение по пути углубления партнерского 
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взаимодействия с зарубежной российской общиной, укрепления ее связей с исторической 
Родиной.

С учетом предложений зарубежных общин приняты поправки к Федеральному закону 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом». Тем самым работа на этом направлении стала теснее сопрягаться с потребностями 
соотечественников. 

В октябре 2011 года Правительством Российской Федерации утверждена Программа 
работы с соотечественниками за рубежом на 

2012-2014 годы. В числе ее приоритетных задач – консолидация российской диаспоры, 
повышение роли Всемирного и страновых координационных советов, оказание поддержки 
печатным и Интернет-ресурсам организаций соотечественников, усилиям по сохранению 
национально-культурных традиций.

С начала года приступил к практической работе Фонд поддержки и защиты прав соотечест- 
венников, проживающих за рубежом. 

Его деятельность призвана обеспечить мониторинг правовой и организационной помощи 
соотечественникам в случаях нарушения их этнокультурных прав, повысить эффективность 
и профессионализм наших действий, способствовать дальнейшей сплоченности русской 
диаспоры. Фонд уже стал надежным партнером для отдельных организаций соотечествен-
ников, национальных и Всемирного координационных советов. 

Особое внимание уделяется вопросу о статусе русского языка в зарубежных странах. 
По поручению Президента Российской Федерации МИД России подготовлен проект Государст- 
твенной концепции поддержки Российской Федерацией русского языка за рубежом. Прово-
дятся многочисленные мероприятия, нацеленные на продвижение позиций русского языка. 
Весомым вкладом в эти усилия стали результаты прошедшей в Москве в октябре прошлого 
года Всемирной тематической конференции, в работе которой участвовали соотечественники 
и эксперты из 91 страны мира.

Активно работают на этом направлении российские структуры, прежде всего Федеральное 
агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), а также фонд «Русский мир», 
открывший за рубежом десятки центров по изучению русского языка. Итогом их совместных 
усилий стало принятие в июне 2011 года Федеральной целевой программы «Русский язык» 
на 2011-2015 годы. 

В настоящее время Минобрнауки России и Россотрудничество завершают подготовку кон-
цепции «Русская школа за рубежом». Хорошие традиции закладывает проведение во всем 
мире 6 июня Дня русского языка, приуроченного ко дню рождения А.С.Пушкина.

15 сентября нынешнего года подписан президентский Указ. 
«О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-

селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в котором 
содержится целый ряд мер, призванных существенно повысить ее эффективность, расширить 
возможности желающих вернуться на историческую Родину. Главное – она стала бессрочной 
и, как следствие, более привлекательной для переселенцев. Рассматриваем Госпрограмму как 
важную составляющую политики российского государства в отношении зарубежной диас-
поры – за 5 лет в её рамках в нашу страну въехало около 100 тыс. человек.

Весомый вклад в информационное сопровождение нашей деятельности на гуманитарном 
направлении вносят СМИ, в частности, интернет-портал «Русский век», периодические 
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издания «Балтийский мир», «Единство в разнообразии», «Шире круг» и «Русские в Америке». 
Завершается публикация серии книг «Соотечественники в странах проживания». 

Особое внимание традиционно уделяется работе с молодежью – 
в нынешнем году в рамках программы «Здравствуй, Россия!» к нам приехало полторы 

тысячи человек из 41 страны. В апреле успешно прошел Международный форум молодых 
соотечественников, посвященный победе России в Отечественной войне 1812 года, а летом 
стартовал новый пилотный проект «Школа молодого лидера». 

Об этих и других направлениях приложения усилий намерены детально поговорить 
на предстоящем Конгрессе. Нам необходимо тщательно проанализировать, что удалось сде-
лать, наметить конкретные планы на будущее, в целом – придать дополнительный импульс 
нашей совместной деятельности. В фокусе внимания будут вопросы консолидации и укре-
пления связей соотечественников с исторической Родиной, сохранения этнокультурной само-
бытности зарубежной российской общины, взаимодействия соотечественников с институтами 
гражданского общества, обеспечения прав соотечественников, перспективы реализации Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В работе Конгресса примут участие 540 посланцев организаций соотечественников, пред-
ставляющих почти 30-миллионную российскую зарубежную общину. Активисты будут 
награждены Почетным знаком соотечественника и Почетным дипломом Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом. Мы благодарны всем, кто, проживая 
вдали от исторической Родины, помогает России занять по праву принадлежащее ей место 
одного из ведущих государств мира, вносит свой вклад в дело обеспечения прав и интересов 
соотечественников.

Надеюсь, что Петербургский конгресс станет новым важным этапом в жизни соотече-
ственников. Залог успеха наших действий – в наращивании обоюдно полезного партнерского 
взаимодействия. Сообща мы сможем значительно продвинуться в реализации благородной 
цели – раскрытия колоссального созидательного и творческого потенциала Русского мира.
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Интервью директора Департамента  
по работе с соотечественниками за рубежом МИД России  

А. А. Макарова,  
портал для российских соотечественников «Русский век»,  

19 октября 2012 года

— Прежде всего, уважаемый Анатолий Анатольевич, позвольте Вас поздравить 
с вступлением в должность директора Департамента по работе с соотечественниками 
МИД России. Вы обладаете большим опытом дипломатической работы. Какое место 
в этом опыте занимает тема наших зарубежных соотечественников?

— Спасибо за поздравление. Пользуясь предоставленной мне возможностью, хотел бы сер-
дечно поприветствовать наших зарубежных соотечественников. С их посланцами я в скором 
времени встречусь в ходе заседаний Всемирного конгресса в Санкт-Петербурге. 

В Министерстве я работаю уже давно, с 1977 года. С проблемой защиты прав соотече-
ственников мы вплотную столкнулись после распада Советского Союза. С тех пор МИД 
России и наши загранучреждения одной из своих основных задач считают защиту прав соот-
ечественников. На I-ом Всемирном конгрессе соотечественников, который состоялся в 2001 
году в Москве, руководство страны перед нами поставило долгосрочные задачи, направ-
ленные на развитие партнерских отношений с нашей зарубежной диаспорой. В 2002 году 
я был назначен на должность директора Первого департамента стран СНГ в МИД России. 
Реализация поставленных в этом отношении задач проходила красной нитью через всю дея-
тельность моего департамента. Ведь миллионы российских соотечественников оказались 
в странах СНГ из-за переломных исторических событий. 

В последующем, в бытность послом России в ЮАР, я также вплотную занимался пробле-
мами проживающих в этой стране соотечественников. Российская община в ЮАР сущест-
венно выросла в 90-х годах, сегодня, по приблизительным подсчетам, в этой стране про-
живают и имеют свой бизнес десятки тысяч выходцев из России. С целью поддержания 
с соотечественниками постоянного контакта наше посольство работало в тесном взаимодей-
ствии с представителем Россотрудничества в ЮАР. При этом мы основное внимание уделяли 
таким направлениям, как популяризация русского языка, пропаганда российской науки и куль-
туры, установление и укрепление дружественных связей между соотечественниками. Регу-
лярно проводились фотовыставки, выступления творческих коллективов из России, встречи 
с российскими космонавтами и учеными. 

Закладка первого русского православного храма на Юге Африки состоялась еще до моего 
приезда в Преторию. Следует отметить, что отношения между посольством и православным 
приходом установились самые тесные. В свое время МИД России принимал активное участие 
в становлении прихода. В какой-то мере он играет роль русского культурного центра в Пре-
тории. Важно, что храм во многом помогает своим прихожанам не забыть русскую культуру 
и родной язык. 

— В самом скором времени пройдет главное событие в жизни зарубежного Русского 
мира – Всемирный конгресс соотечественников, который состоится 26 – 27 октября 
в Санкт-Петербурге. Что Вы ожидаете от этого события как новый директор профиль-
ного департамента МИД России?
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— Для меня явилось большой ответственностью в самом начале работы вести подготовку 
Всемирного конгресса в Санкт-Петербурге. Каждый такой форум – это важная веха в продви-
жении к консолидации российской диаспоры за рубежом. 

В ходе предстоящего форума мы, безусловно, будем подводить итоги проделанной за три 
годы работы. Однако основное внимание будет сфокусировано на перспективах развития  
взаимодействия России и соотечественников по всему спектру волнующих их вопросов. 
К ним на нынешнем этапе относятся такие ключевые области, как защита русского языка, реа-
лизация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, использование возможностей соз-
данного в начале года Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

— Каков состав участников Всемирного конгресса соотечественников в Санкт-Петер-
бурге? Как формировались делегации от стран проживания соотечественников? Какие 
вопросы будут рассмотрены в ходе работы Всемирного конгресса?

— В Конгрессе примет участие более 500 делегатов от 94 стран мира. Все они были 
выбраны демократическим путем в ходе страновых конференций. В число делегатов вошли 
лидеры и активисты страновых, региональных и всемирных организаций соотечественников. 
Будучи уважаемыми людьми в своих общинах, они вносят значительный вклад в консоли-
дацию российской диаспоры, проводят работу по защите и сохранению русского языка и этно-
культурной самобытности. 

После проведения 26 октября пленарного заседания, во второй день Конгресса будет орга-
низована работа в четырех секциях, с широким охватом проблем. Это вопросы консолидации 
и укрепления связей зарубежной российской общины с исторической Родиной; вопросы 
сохранения этнокультурной самобытности зарубежной российской общины; взаимодействие 
соотечественников с институтами гражданского общества стран проживания и вопросы 
обеспечения прав соотечественников, проживающих за рубежом; перспективы реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Рассчитываем на содержательный и конструктивный разговор во всех секциях. Для нас 
это важно, ведь с учетом решений, принятых на секциях, будет принят итоговый документ 
Всемирного конгресса, который определит перспективы и конкретные направления работы 
на ближайшие несколько лет. 

— В последние годы была проделана большая работа, нацеленная на консолидацию 
движения соотечественников, была фактически с нуля создана система координаци-
онных советов. Теперь справедливо говорят о том, что эту систему необходимо совер-
шенствовать. Как, по Вашему мнению, будет в дальнейшем строиться работа по совер-
шенствованию системы координационных советов?

— Полагаем, что вопрос о совершенствовании системы координационных советов будет 
рассмотрен на первой секции, которая посвящена вопросам консолидации и укрепления связей 
зарубежной российской общины с исторической Родиной. Лидерам страновых общин есть что 
обсудить в этой сфере. Безусловно в разных странах, на разных континентах условия жизни 
могут быть различными. Тем не менее, участников Конгресса – представителей Русского 
мира – объединяет многое, прежде всего их исторические корни, их неразрывная духовная 
связь с исторической Родиной. На площадке Всемирного конгресса они смогут обменяться 
как опытом защиты своих прав и законных интересов, так и предложениями по улучшению 
работы страновых координационных советов.
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Со своей стороны отмечу, что в этом вопросе наши соотечественники не должны ждать 
«указаний сверху» из каких-либо инстанций, а должны определяться самостоятельно. Объ-
ективную оценку работе дает сама страновая община. Если соотечественники на регулярной 
основе обращаются к своей страновой организации за советом и помощью, она становится 
центром притяжения для людей всех возрастов, в том числе и молодежи, содействует сохра-
нению русского языка и культуры. А это значит в этой стране работа с соотечественниками 
отлажена на должном уровне. 

— Недавно вышел Указ Президента РФ о внесении изменений в Госпрограмму добро-
вольного переселения соотечественников в Россию, фактически, утвердивший новую 
версию переселенческой программы. Какое место МИД России будет занимать в ее реа-
лизации? Будут ли эти вопросы рассматриваться на Всемирном конгрессе?

— Этот вопрос будет обсуждаться на четвертой секции Конгресса. Как известно, 
за последние годы в рамках Государственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в нашу страну 
въехали около 100 тысяч человек. В соответствии с подписанным в сентябре 2012 г. Указом 
Президента России данная Программа стала бессрочной и, как отмечают сами соотечествен-
ники более привлекательной для них.

Координатором Государственной программы является Федеральная миграционная 
служба. Организация управления и контроль за ходом ее выполнения осуществляются 
Межведомственной комиссией по реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом. 

В настоящее время в реализации указанной Государственной программы участвуют 40 
регионов: от Дальнего Востока, Сибири, Поволжья до Калининградской области. Перечислять 
их всех в рамках интервью трудно.

— Каждый Всемирный конгресс связан с определенными «прорывными» реше-
ниями в государственной политике РФ в отношении соотечественников, проживающих 
за рубежом. Так, например, на прошлом конгрессе было заявлено о создании Фонда под-
держки и защиты прав соотечественников. Можно ли ждать подобных решений от пред-
стоящего конгресса в Санкт-Петербурге?

— Ожидание новых крупных инициатив в данной сфере вполне оправданно. Однако, 
прежде всего, важна степень реализации имеющихся программ, которые дают реальную 
отдачу. Вряд ли имеет смысл принимать сырые документы только ради внешнего эффекта.

Возьмем для примера такой актуальный вопрос, как разработка на основе решений, при-
нятых на предыдущем конгрессе, в соответствии с указаниями руководства страны концепции 
«Русской школы за рубежом». В данном случае речь идет о документе, который призван осу-
ществить прорыв в деле сохранения русского языка для будущих поколений соотечествен-
ников. В таких вопросах спешка не оправдана. «Семь раз отмерь – один раз отрежь» – такова 
русская мудрость.

Проведение санкт-петербургского конгресса нацелено на принятие хорошо продуманных 
решений, обеспечивающих преемственность в работе и упрочивающих сложившиеся в Рус-
ском мире за последнее десятилетие добрые традиции.
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