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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Министр иностранных дел Российской
Федерации, председатель Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом

Уважаемые участники конгресса!
Разрешите объявить VII Всемирный конгресс
соотечественников, проживающих за рубежом,
открытым.

уделяем диалогу с многонациональным и многоконфессиональным русским зарубежьем. С теми,
кто волею судеб оказался за пределами России,
но сохранил и поддерживает с ней духовную и
культурную языковую связь, не на словах, а на
деле вносит вклад в ее укрепление и развитие.
За время, прошедшее с предыд ущего
Конгресса, совместными усилиями удалось
многое сделать для упрочения основ Русского
мира. Для защиты законных прав и интересов
соотечественников, поддержки русского языка,
популяризации достижений отечественной куль-

Хотел бы сейчас сказать несколько слов от себя
в качестве председателя Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом. Я искренне рад, что, несмотря на непростую
эпидемиологическую обстановку, наша встреча
проходит очно в формате живого общения. Это
яркое свидетельство того внимания, которое мы
6
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туры и образования, продвижения объективного образа России за рубежом.
Важным направлением общей работы было и
остается сохранение памяти и правда о Великой
Отечественной войне, противодействие попыткам фальсификации истории. Неоценимый практический вклад в это дело у нас в России вносят отряды добровольцев-поисковиков, устанавливающие свидетельства героизма советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Большой потенциал видим в
расширении контактов и географии поискового движения.
Россия — многоконфессиональная страна.
Вместе с соотечественниками наш опыт сосуществования народов, культур и религий поистине уникален. Вместе с соотечественниками
продолжаем укреплять контакты с приходами
Русской Православной Церкви и представителями других традиционных конфессий за пределами Российской территории. Новые качество и
содержание взаимодействия с соотечественниками призваны передать соответствующие поправки в Конституцию, о которых говорится в только
что оглашенном послании Президента Российской
Федерации. Отныне на конституционном уровне закреплено, что Россия оказывает поддержку соотечественникам в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
Убежден, это будет способствовать дальнейшему упрочению связей между коренной Россией
и нашими диаспорами и общинами во всех уголках Земли.
Уважаемые друзья, главная тема нынешнего
Конгресса настраивает на обсуждение международной обстановки во всей ее полноте, включая как позитивные, так и отрицательные тенденции. Мы видим, как страны Запада во главе
с Соединенными Штатами пытаются подорвать
основы, сформированные по итогам Второй
мировой войны, ооноцентричной архитектурой мироустройства, подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственным, так называемым узкокорыстным порядком,
основанном на правилах. Западным коллегам
откровенно не нравится стабильное внутреннее
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развитие России, укрепление наших позиций на
международной арене.
На нас стремятся оказывать давление с
использованием широкого набора нелегитимных инструментов: от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела. Среди нечистоплотных методов — попытки дискриминировать
наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку. Например,
при попустительстве так называемых «либеральных демократий» Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение
русского языка из публичной сферы государств
Прибалтики, Украины, Грузии. Не прекращаются попытки переписать страницы общей истории.
На активистов диаспоральных структур оказывается жесткое давление, в том числе с использованием административных рычагов, цензуры,
избирательного права применения. Дело доходит до откровенно русофобских акций. Однако
усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить
с исторической Россией бесперспективны.
Несмотря на все сложности, представители
наших общин с достоинством отстаивают свое
право на поддержание связей с Родиной, сопричастность ее судьбе, участие в культурных и экономических проектах. Хотел бы выразить особую
благодарность за помощь и активное участие в
проведении выборов в Государственную Думу
VIII созыва, всем, кто участвовал в этом процессе.
Дорогие друзья, в сентябре нынешнего года
Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом приняла комплексный план
основных мероприятий по реализации государственной политики в этой области на 2021–2023
годы. Рассчитываем на его успешное выполнение.
У Комиссии есть конкретные предложения по
совершенствованию нашего взаимодействия,
которые будут обсуждаться в ходе Конгресса
в рамках заседаний рабочих групп.
Ак т уа льной ос тается за д ача
дальнейшей консолидации российской диаспоры. Только
объединившись,

соотечественники могут эффективно отстаивать свои законные интересы и права в тех странах, где они проживают. Центральную роль в
этой работе отводим координационным советам
организаций российских соотечественников.
Сейчас на повестке дня дальнейшее повышение
эффективности деятельности Всемирного координационного совета российских соотечественников, активизация его тематических рабочих
групп и созданных при них экспертных советов.
В качестве основы для дальнейшей консолидации российских общин выступает, конечно же,
русский язык. Это не только краеугольный камень
нашей общей истории и культуры, но и объединяющее начало для всего русского мира, включая его молодежное крыло.
Сейчас особенно востребована работа по
сохранению международных позиций русского
языка. Решению данной задачи будет способствовать реализация принятых в ходе прошлогоднего заседания Совета Глав государств СНГ
решений о проведении в следующем году Года
народного творчества и культурного наследия, а в 2023 году в Содружестве проводится
Год русского языка как языка межнационального общения, и для организаций соотечественников открывается самое широкое поле деятельности. Актуальность темы II Пленарного заседания нынешнего Конгресса — а она звучит:
«Историческая правда и сохранение идентичности» — также трудно переоценить.
Хотел бы поблагодарить всех вас за активное противодействие историческому ревизионизму. В этом году соотечественники организовали целый ряд мероприятий, среди которых Международный форум в Минске «22 июня
1941 года. Победа будет за нами!». При вашем
непосредственном участии расширяется география и форматы проведения таких акций, как
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Диктант Победы». Такие
усилия, конечно же, обеспечивают связь времен и поколений и весьма важны для воспитания молодежи. Взаимообогащение современной отечественной культуры и достижения
Русского мира призвано способствовать созданию благоприятного общественного климата

для русскоязычных общин за рубежом, для распространения правдивой информации о России.
Отличительной чертой наших диаспор остается многонациональный и многоконфессиональный характер. Необходимо продолжать развивать их единство в многообразии, углублять диалог между отдельными национальными группами. Востребовано и укрепление взаимодействия
с международными организациями российских
соотечественников. Среди них Всемирный конгресс татар, объединяющий представителей многомиллионной татарской общины России и зарубежных стран.
Безусловным приоритетом остается правовая защита соотечественников. Активизируем
деятельность Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом,
используем возможности многосторонних структур различных международно-правовых инструментов. Констатирую интенсификацию работы с
молодыми соотечественниками. Будем содействовать функционированию объединений соотечественников-предпринимателей, женских профильных организаций.
Средства массовой информации российских
соотечественников вносят значительный вклад
в укрепление идентичности Русского мира, расширение русскоязычного медиапространства.
Мы продолжим оказывать поддержку всем усилиям по защите прав работающих на русском
языке журналистов, подвергающихся гонениям и дискриминации. Будем и далее добиваться должной реакции на площадках ООН, ОБСЕ,
Совета Европы.
Дорогие друзья, за прошедшие двадцать лет
мы вместе решили очень важную задачу, сделали многонациональный, многоконфессиональный Русский мир реальностью. Высоко ценим ваш
настрой быть полезными исторической Родине,
укреплять ее международный авторитет, содействовать ее процветанию. Правительственная
комиссия по делам соотечественников за рубежом всегда готова к сотрудничеству и рассмотрению ваших инициатив и начинаний.
Хотел бы в заключение еще раз поблагодарить всех вас за плодотворную работу, пожелать
8
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здоровья, благополучия и успешной работы на
нашем Конгрессе.
Спасибо большое. Я возвращаюсь к функциям Председателя, и сейчас предоставляю слово
Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентине
Ивановне Матвиенко.

9

Фото: http://council.gov.ru/structure/chairman/

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА МАТВИЕНКО

Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Уважаемые участники конгресса! Дорогие
соотечественники, друзья!
Сердечно приветствую вас, представителей
многонационального Русского мира, всех тех,
кто объединен любовью к Родине предков, ее
истории, культуре, языку. Хочу искренне поблагодарить вас за неизменность этих чувств. За то,
что ни при каких обстоятельствах, даже самых
сложных: пандемия, закрытые долгое время в
связи с этим границы, политическая турбулентность в меняющемся мире — ничто не в состоянии
разрушить наши связи. И мы, со своей стороны
— и российское общество, и власть в этих условиях — делали и продолжают делать все, чтобы
наши зарубежные общины, диаспоры всегда могли положиться на свое Отечество, вне зависимости от гражданства и места проживания.

Могу вас заверить, что консолидация соотечественников сегодня — одно из приоритетных
направлений современной российской политики. В прошлом году на Общероссийском голосовании мы закрепили в Конституции нашей
страны норму о поддержке соотечественников,
проживающих за рубежом. Считаю, что это стало важнейшим краеугольным камнем в построении нашего нового, прочного и надежного здания Русского мира. А уже в этом году положение Основного закона получило развитие в
Стратегии национальной безопасности, утвержденной Президентом России. И сегодня мы можем
сосредоточиться на практическом измерении
работы по консолидации соотечественников. Так,
вы знаете, что уже значительно упрощен прием в
российское гражданство. Это особенно важно,
10
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когда в ряде стран носители русского языка и
русской культуры сталкиваются с надуманными
ограничениями — ограничениями, далекими не
только от норм международного права, но и от
основ человеческой морали.
Поверьте, мы очень глубоко переживаем каждый такой факт, недопустимый в XXI веке и продолжаем конкретную работу, чтобы защитить,
сохранить общероссийскую культурную идентичность. И в Совете Федерации мы уделяем
повышенное внимание содействию русскому
зарубежью, укрепляем гуманитарное сотрудничество. Под эгидой нашей Палаты проводится
Международный Ливадийский форум. Российские
соотечественницы принимают участие в работе
III Евразийского женского форума, который в эти
дни проходит в Петербурге — вот почему я сегодня не могла быть вместе с вами. Многие вопросы,
важные для защиты ваших прав, мы обязательно
поднимем и на Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая состоится в России в мае следующего года.
Приглашаю вас к участию в ней.
Дорогие соотечественники, у вас огромный
потенциал. Важно, что, реализуя его в стране
своего проживания, вы не утрачиваете, а, напро11

тив, поддерживаете, развиваете связи со своей исторической Родиной, никогда не забываете о нашем большом общем Отечестве, а в трудную минуту подставляете плечо поддержки. Мы
все стали свидетелями того, как во время самых
жестких месяцев пандемии вы оказывали массовую добровольную помощь нашим гражданам,
оказавшимся за границей в трудной жизненной
ситуации. На вас можно положиться так же, как
и вы всегда можете ожидать поддержки от нас.
Мы вместе! Желаю успешной работы форума
на благо всего Русского мира!
С.В. Лавров: Спасибо, Валентина Ивановна за
привет из Петербурга, где проходит Евразийский
женский форум. Как вы знаете, вчера там выступал Президент Российской Федерации, и следующий у нас оратор — Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл, который также выступит
в видеоформате. Ваше Святейшество, пожалуйста,
вам слово.

Фото: https://foto.patriarchia.ru/news/mezhdunarodnyy-sezd-uchiteley-i-prepodavateleyrusskoy-slovesnosti-2021-11-11/

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
Уважаемый Сергей Викторович, дорогие
соотечественники, братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, участников
и гостей VII Всемирного конгресса российских
соотечественников, собравшихся в этом зале,
у экранов своих мониторов по всему миру. Рад
возможности обратиться к тем, кто считает себя
сопричастным Великой русской цивилизации.
В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения благоверного и великого князя Александра
Невского, выдающегося государственного мужа и
святого Земли Русской. 13 лет назад его имя всенародно, как многие наверняка помнят, было признано «именем России». Оно стало одним из символов не только России, но и всей русской цивилизации. Во многих странах, как в ближнем, так и в
дальнем зарубежье, православные храмы соору-

жены и освящены в его честь. Удивительный пример
жизни и служения благоверного князя вдохновляет нас, его потомков. Поистине, это образец русского человека, патриота, самоотверженно любившего свой народ и отечество, который умел отстаивать самобытный путь нашей страны и, в конце концов, жизнь свою положил за Родину. Спустя восемь
веков милостью Божией наша Русская цивилизация
продолжает мирно существовать и развиваться
на просторах как Европы, так и Азии. Взирая ныне
на жизненный подвиг святого князя, мы призваны
не только осмыслить актуальность его духовного
наследия, но и осознать свою личную ответственность за судьбу Отечества и народа.
Прошлое для нас — это не музейный экспонат. Оно помогает нам строить день нынешний и завтрашний во все более усложняющемся
12
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информационном потоке, в пространстве фейков. Современному человеку совсем непросто
ориентироваться, потому что в этом пространстве мы сталкиваемся с попытками лишить нас, в
том числе и исторической правды посредством
искаженного изложения фактов, чтобы внушить
чувство ложной вины, некоей ущербности, представив, к примеру, жертв Второй мировой войны агрессорами и оккупантами, героизировать
предателей и пособников фашизма. Мы не должны забывать о нашем историческом единстве.
Единстве Святой Руси, истоки которого берут
начало в Киевской крещальной купели.
И я, как и большинство из нас, глубоко переживаю сегодняшнее разделение в братском народе по политическим и религиозным причинам.
На нашем историческом пути встречались не
только ведь победы, но и поражения, и неудачи,
сопровождавшиеся невзгодами и лишениями. Но
самых выдающихся успехов наш народ достигал
тогда, когда он был един духом.
Можно по-разному относиться к существованию идеологии в государстве, но очевидно,
что безыдейное государство неизбежно терпит цивилизационный крах, и уж тем более, не
должно быть безыдейного народа, безыдейного общества. Но что такое национальный дух?
Дух проявляет себя тогда, когда люди живут
нравственными ценностями, передающимися
от поколения к поколению. Поэтому живая вера,
непреходящие евангельские ценности, усвоенные нашим народом на заре формирования его
политической организации, сила воли, смелость,
упорство и мужество русских людей, их доброта
и гостеприимство, и широта души, взаимовыручка, готовность прийти на помощь тем, кто страдает, кому тяжело, выковали наш дух и определили исторический путь. Сформировали, если
хотите, цивилизационный код.
Все эти замечательные качества воспитываются с детства и могут передаваться только в крепкой семье, где есть мама и папа, где есть старшее
поколение, обладающее драгоценным жизненным опытом, которому не научишься по видеороликам в соцсетях. Нам необходимо культивировать уважение к старшим. И конечно, невозможно деятельно любить свою страну без изна13

чально приобретенного навыка заботы о родных и близких.
Апостол Павел пишет: «Если же кто о своих и
особенно о домашних не печется, тот отрекся от
веры и хуже неверного». Долг Русской Церкви,
как и всех традиционных религиозных общин
нашей страны — способствовать сохранению в
обществе традиционных семейных ценностей.
Пример многочисленных семей священнослужителей свидетельствует о возможности и в современных непростых условиях создавать крепкую
и многодетную семью.
Наверное, все мы согласимся, что русский
народ очень терпелив, умеет адаптироваться к
сложным условиям жизни, но при этом он очень
свободолюбив и не терпит несправедливости по
отношению к ближнему. Да, в искании правды и
справедливости мы порой способны доходить
до бунта, по выражению Александра Сергеевича
Пушкина, бессмысленного и беспощадного. Вот
почему примиряющий голос Церкви всегда был
важен для нашего народа. Таковым, я надеюсь,
он остается и доныне.
Тысячелетняя история России ясно свидетельствует, что мы не должны копировать чей-либо
цивилизационный путь, но при этом не следует игнорировать опыт других. И все же, в эпоху
глобализации нам необходимо сосредоточиться на собственной самобытности, не стесняться
своей непохожести, идя собственным историческим путем и сохраняя свои ценности, где бы мы
ни находились. И это требует мужества и консолидации наших усилий.
Вы не хуже меня знаете о тех сложностях, с
которыми сталкиваются соотечественники за
рубежом. Большой общественный резонанс
вызвал случай с проявлением насилия над русским мальчиком в тренировочном лагере, произошедший этим летом в одной из сопредельных
с Россией стран. Над ним издевались, его избивали, потому что он посмел свидетельствовать о
своей вере. Российское государство и Русская
православная церковь быстро отреагировали на этот инцидент. Но есть примеры
нападения на русских и русскоговорящих и в других странах
ближнего зарубежья.

И не всегда они получают, к сожалению, должную огласку и оценку. Очень важно за единичными случаями бытовой нетерпимости не пропустить признаков русофобских и христианофобских тенденций большого масштаба.
Сегодня существует серьезный запрос на формирование системы безопасности для наших
соотечественников за рубежом. Мы должны научиться защищать друг друга, чтобы всем было
ясно, что наши сограждане, наши соотечественники находятся под защитой Российского государства, и что никому не будет позволено их обижать. Защита прав наших соотечественников за
рубежом, их интересов, в какой бы части планеты
они ни проживали, является нашим общим долгом. Те, кто хотели бы вернуться в Россию, должны иметь такую возможность. Те же, кто хочет
остаться в местах своего проживания за пределами отечества, должны быть уверены, что в случае необходимости их защитят и окажут помощь.
Кстати, при наших храмах за рубежом соотечественники нередко находят поддержку и в критических ситуациях: получают приют, продукто-

вую помощь, моральную и духовную поддержку.
Люди, оказавшись вдали от Родины, чувствуют особую потребность в духовном утешении
и пасторской заботе. Ответом на эту нужду за
последние два десятилетия стало открытие в
различных странах многих новых приходов,
которые объединяют людей не только в церковном, но и в культурном отношении. Наши зарубежные приходы — это примеры многонациональных диаспор, которые формируются по
принципу веры, где под одной крышей регулярно
молятся и созидают вместе единую общину русские, белорусы, украинцы и молдаване. И в подавляющем большинстве их объединяет не только
богослужебный, церковнославянский язык, но и
современная русская речь. Посредством русского языка они общаются и делятся своими радостями и заботами. Сохранять русскую идентичность — это значит думать, писать и говорить
по-русски.
Не только как Патриарх, но и как председатель Общества русской словесности, призываю вас прививать детям вкус и любовь к русскому языку, к своей исторической Родине, к
14
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своей культуре. Пусть дети наши общаются
на языке своих родителей, пусть пишут электронные сообщения своим мамам и папам, родным и близким на кириллице. Будем помнить
нашу историю, чтить наших предков и думать
о наших потомках. Нам не стоит чрезмерно
гордиться прежними заслугами и почивать
на лаврах. Но вместе с тем, мы не должны
и унывать в испытаниях.
Процитирую слова Бориса Пастернака:
«Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженье от победы
Ты сам не должен отличать».
Господь-Вседержитель да пребудет всегда
с нашим народом и благословит всех нас. А мы
постараемся честно и добросовестно трудиться каждый на своем месте, созидая общее цивилизационное пространство с кратким названием
Русь. Благодарю вас всех за внимание.
С.В. Лавров: Спасибо, Ваше Святейшество.
Я приглашаю выступить председателя Комитета
Государственной Думы по международным делам
Леонида Эдуардовича Слуцкого. Пожалуйста.

15

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ЛЕОНИД ЭДУАРДОВИЧ СЛУЦКИЙ

Председатель Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по международным делам
Спасибо, Сергей Викторович. Дорогие друзья,
коллеги, спасибо, что добрались до Москвы.
Приветствую всех участников очередного Всемирного конгресса соотечественников.
Очень непросто выступать после столь проникновенных слов Святейшего Патриарха.
Девять лет назад, в 2012 году вышла программная статья Президента России Владимира
Владимировича Путина «Россия и меняющийся мир». Он сказал — попробую процитировать
дословно или почти дословно, что мы должны в
разы увеличить наше культурное и гуманитарное
присутствие в мире и на порядок увеличить его
там, где говорят по-русски или понимают русский. Сделано? Мы с вами видим, что нет. Но к этому идет поступательное и серьезное движение.

Я хочу поблагодарить, Сергей Викторович,
лично вас, как председателя Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом, за те важнейшие решения, которые приняты в интересах Русского мира за последние годы.
Здесь присутствует Евгений Александрович
Примаков, глава Россотрудничества — агентства, которое в системе исполнительной власти
России отвечает за эти цивилизационной важности для нашего отечества задачи, и его сподвижники, которых я также хотел бы поблагодарить.
В Государственной Думе VIII созыва — большое спасибо всем, кто принял участие в выборах, находясь в своих странах. Работа с соотечественниками относится к компетенции Комитета
по делам СНГ, который я возглавлял в позапрошлом, VI созыве, а в нынешнем и в предыдущем
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созыве возглавляет мой друг, Леонид Иванович
Калашников, здесь присутствующий. Но мы работаем, как двухъядерный процессор, поэтому я
также принимаю, и мои коллеги по Комитету —
здесь Мария Валерьевна Бутина, другие члены
Комитета по международным делам — принимают серьезное участие в решении этих цивилизационной важности задач.
Когда мы приходим в семьи, которые знаем
еще с советского времени, в крупнейших диаспорах — это на первом месте Германия по количеству наших соотечественников, на втором —
Израиль, на третьем — Соединенные Штаты и
так далее, и так далее — зачастую, к сожалению,
мы становимся свидетелями того, что дети говорят по-русски уже не очень хорошо. Для родителей дома они — частица уже другого, зачастую
англо-саксонского, мира. Идет принудительная
ассимиляция Русского мира в ряде стран. Я не
сгущаю краски.
Мы должны говорить здесь, на Всемирном
конгрессе соотечественников, о том, что
реально происходит. Не один язык за последнее столетие так быстро не исчезал, как русский. И давайте вспомним 1989-1990 годы —
350 миллионов человек говорило по-русски
в мире, сейчас — порядка 270 миллионов.
Ничтожный в историческом масштабе отрезок
времени, и минус 80 миллионов человек. Не нужно объявлять нам никаких войн, да и не получится — мы самая боеготовная держава на планете
— но именно через размывание Русского мира,
именно через возрастание молодежи в семьях
наших соотечественников, которые уже позиционируют себя не частицей Русского мира, идут
опасные процессы, и важно повернуть их вспять,
не допустить коллапса Русского мира и Русской
цивилизации. Это задача именно нашего поколения. Здесь кто-то старше меня, кто-то моложе,
но эта задача должна быть решена именно сейчас, именно в это время, и Президент недаром
неоднократно в своих выступлениях говорил и
продолжает говорить именно об этом.
Хочу сказать, что, конечно, русское образование — это важнейшая задача. Мы, как Российский
фонд мира, который я возглавляю на общественных началах с 2003 года, открыли несколько лет
17

назад школу имени Чехова в Бишкеке, построили, открыли, но это одна школа. На самом деле,
на счету Фонда мира их несколько. Но сколько
сотен закрылось в разных странах, и в том числе,
странах постсоветского пространства! Поэтому,
конечно, образование на русском языке является важнейшей задачей.
Россотрудничество успешно эту задачу выполняет, но для того чтобы оно выполняло еще более
успешно, мы в Государственной Думе боремся,
и как раз сейчас идет бюджетный процесс за то,
чтобы государственная поддержка важнейших
программ: «Русская школа» и других, связанных
с ней, была значительно более серьезной.
Другой вопрос, который так же вызывает некое беспокойство, — наше информационное присутствие в мире. Ситуация уже не
та, которая была несколько лет назад, когда, к
сожалению, приходилось констатировать, что,
опять же, на рубеже 80-х и 90-х годов предыдущего столетия информационное присутствие Советского Союза в мире было в 119
раз больше, чем в это же время — это примерно 2015 год — Российской Федерации. Притом,
что тогда не было никакого интернета, никаких
электронных средств массовой информации.
Находясь внутри России, мы иногда не понимаем, что снаружи нас не очень слышно. И вот
сегодня Russia Today, сегодня «РТР-Планета»,
сегодня «Спутник» решают эту задачу. Она также
не до конца решена, но в этом направлении идет
поступательная и достаточно форсированная
работа, и уже не только старые фильмы демонстрируются по каналам. Мощные новостные блоки, и действительно, те, кто находится за тысячи
километров от нашего отечества, могут следить
за тем, что у нас происходит в режиме онлайн,
и эту работу необходимо продолжать и необходимо наращивать.
Мы должны смотреть и сравнивать, что идет по
работе с соотечественниками в других странах.
Альянс Франсез, Британский Совет, Институт
Гете в Германии, Институт Конфуция
в Китае, Институт Сервантеса
в Испании — все они финансируются по верхней

планке. Везде выигрышно работать выпускникам
ведущих вузов. Когда инспекция Альянс Франсез
едет инспектировать наш — «наш», поскольку он
находится в Москве и всем хорошо известен, —
лицей на Бабушкинской, французский лицей, у
посла возникают серьезные опасения, что, если
что-то не так, ему могут быть предъявлены претензии. Нам надо действительно сейчас понять,
что это задача архиважная. И строительство русских школ, и иновещание на русском языке поддерживают русский язык, как цементирующую
основу Русского мира. Если русский язык будет
продолжать дальше исчезать с лица планеты,
пусть даже и меньшими темпами, и ассимиляция
Русского мира принудительным образом будет
идти в странах, где живут наши крупнейшие диаспоры, — это угрожающая тенденция.
И еще раз подчеркну, что повернуть ее вспять —
это задача именно сегодняшнего дня, ближайших
лет, и это задача наша с вами, которую за нас никто
не решит.
Предыдущий Конгресс соотечественников
поставил серьезные задачи, они значительной

частью решены, хотя, наверное, их можно было
бы решить и в большем объеме, но это, опять же,
задача государственной поддержки этих важнейших программ, и в Государственной Думе VIII
созыва, который начался, открылся буквально
несколько дней назад, мы с Леонидом Ивановичем
Калашниковым и нашими коллегами будем уделять повышенное внимание, безусловно, в контакте с вами, с десятками — я вижу здесь родные знакомые лица — мы находимся в постоянном контакте все последние годы, будем эти задачи решать.
А Сергей Викторович будет это все, надеюсь, столь
же эффективно поддерживать.
Еще раз я хотел бы слова глубокой признательности сказать Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом. Работает
более чем эффективно, но иногда, что называется, горючего не хватает. И очень было бы неправильно, если бы Агентство сотрудничества напоминало автомобиль хорошей марки с профессиональным водителем, который знает, куда и как
ехать, но с пустым топливным баком. Нам сегодня
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надо понимать: ближайшие несколько лет, если
эти процессы будут продолжаться, если количество русских школ будет продолжать сокращаться, для нас и для тех, кто идет вслед за нами,
это опасно. Русский мир, о чем сказал сейчас в
своем слове Святейший Патриарх, — это действительно то, что нам необходимо сохранить,
умножить и не допускать его не просто коллапса,
а какого-либо сокращения.
И сегодня Россия, как когда-то говорил канцлер Горчаков, «сосредотачивается силами»,
сегодняшняя Россия может и обязана работать
с Русским миром, с Русской цивилизацией, с русскими диаспорами в различных странах таким
образом, чтобы их поддерживать. И, конечно,
основа всего — это русский язык. Уверен, что с
этой задачей мы справимся. У нас открываются
филиалы вузов, в том числе Московский университет продолжает свою быструю экспансию по
миру. У нас ситуация медленно, но верно идет в
прогрессивную сторону на постсоветском пространстве. Но вместе с тем, мы не должны замалчивать те проблемы, которые реально продолжают существовать.
Мы — оба Комитета Государственной Думы:
Комитет по международным делам и Комитет
по делам соотечественников, Комитет по делам
СНГ, прошу прощения, Евразийской интеграции
и связям, соотечественниками Государственной
Думы VIII созыва в вашем распоряжении, дорогие коллеги. Я желаю нам решения этих цивилизационной важности задач в ближайшие годы, и
желаю Всемирному конгрессу соотечественников успешной и плодотворной работы. Спасибо
огромное.
С.В. Лавров: Спасибо, Леонид Эдуардович.
У нас еще один участник в режиме онлайн. Это
председатель Всемирного координационного
совета российских соотечественников Михаил
Владиславович Дроздов. Он проводит очень
большую работу, но ввиду ограничений, связанных с пандемией и коронавирусной инфекцией, не все наши активные участники смогли
приехать, в том числе и он. Я поэтому приглашаю его выступить в формате видеообращения.
Пожалуйста, Михаил Владиславович.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ДРОЗДОВ

Председатель Всемирного координационного совета
российских соотечественников
Дорогие друзья, мир меняется.
Процессы глобальной трансформации, свидетелями которой мы все с вами являемся, начались не в 2020 году, а несколькими годами ранее.
Пандемия коронавируса лишь обострила и ускорила многие тенденции, сделала переход к новому устройству мира необратимым. Мы все стоим сейчас перед вопросом: «Насколько та самая
пресловутая мобильность, которую все стали
считать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, предполагающая быстрое перемещение из одной точки планеты в другую, международную кооперацию, движение капиталов, будет
востребована в новой модели мироустройства?»
Мы наблюдаем этот процесс в динамике и уже
можем сказать, что изменившийся мир будет
отличаться от того мира, к которому мы привыкли. Это затронуло всех. И, разумеется, наше всемирное движение соотечественников — тоже.

Как это часто бывает, любая всемирная трансформация имеет две стороны — негативную и
позитивную. Негативные стороны многочисленных карантинных ограничений; необходимость
серьезных усилий для встраивания в новую
условность, соприкоснувшись с новой реальностью, испытывая настоятельную жажду общения;
то, что многие вещи без ущерба для дела можно
перенести в онлайн.
С развитием современных технологий соотечественникам стало гораздо проще получать
методическую и иную помощь, связанную с обучением наших детей русскому языку, отечественной истории, проходить иногда разнообразные
курсы, привлекать репетиторов и тому подобное.
Тенденция перевода многих встреч в онлайнформат открыла для нас много возможностей,
которых не было ранее. Участие на мероприятиях людей с разных концов планеты стало не
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только возможным, стало возможным разрабатывать для этого техническую и финансовую базу.
Сам я за последние полтора года принял участие в большом числе разнообразных онлайнмероприятий, в которых география иностранных
и российских участников простиралась на тысячи километров. Все это стало, как говорится, возможным. Безусловно, эта форма общения закрепится. Я просто в этом убежден. Другое дело,
что все же далеко не все вопросы можно решить
в онлайнформате. Встречи в реальном формате все равно нужны. Нам нужно ездить, встречаться друг с другом, чувствовать тепло объятий и рукопожатий, своими глазами видеть эмоции собеседника. Так что реальное общение тоже
сохранится.
Конечно, все мы очень устали. Слишком многим людям пандемия принесла неприятности.
Кто-то потерял стабильную работу и доход,
кто-то в течение длительного времени не может
встретиться со своими родственниками. Я уже не
говорю о тех, кому довелось переболеть самому или, тем более, потерять друзей или близких.
Тем важнее в сложившейся ситуации всем нам,
в том числе активистам движения, продолжать
поддерживать друг друга и избегать конфликтов в диаспоре.
Говоря о ближайших задачах, как мне кажется, сложно поставить цель не растерять то, что у
нас уже есть. Все-таки за последние годы нами
создана весьма разветвленная сеть в виде координационных советов и тех сотен или даже тысяч
организаций, которые входят в эту нашу систему. Я считаю, что это наше достижение, поэтому
было бы крайне важно это все сохранить.
В то же время нужно отдавать себе отчет, что в
течение какого-то срока — сейчас трудно сказать,
какого — глобальность будет снижаться, поэтому многое в нашем движении будет переходить
на страновой уровень. Строить работу с соотечественниками в той же Аргентине по тем же лекалам, как мы это делаем в Китае или где-нибудь в
ближнем зарубежье, становится невозможным.
В свое время наше движение получило развитие,
вырастая до всемирного масштаба, идя за общим
трендом глобализации. Сейчас тренд пошел в
другую сторону, и для всех нас, в течение мно21

гих лет занимавшихся строительством всей этой
системы координационных советов, это серьезный вызов. Кстати, от участников нашего движения я неоднократно слышал о том, что сформировавшаяся за многие годы структура наших
конференций уже немножко стала приедаться.
Возможно, эти встречи стоит делать по какому-то
новому образцу. Очные встречи, в которых принимают участие соотечественники, нужны, как
мне кажется, проводить с более широким кругом людей. Формальный разговор вполне можно вести онлайн, а вот поездить, посмотреть своими глазами реальную жизнь, познакомиться с
тем, как живут соотечественники в разных странах, поговорить с ними, прийти в их дома, посетить их школу, встретиться с представителями
властных структур — все это, может быть, станет
более важным оформлением для будущего взаимодействия в живом формате.
Важной инновацией можно было бы считать и
внедрение практики выезда участников. Конечно,
то, о чем я только что сказал — это вопрос для
обсуждения и для того, чтобы все-таки нам выработать какие-то новые формы работ.
Важнейшим направлением нашей деятельности остается линия на повышение роли молодежи в жизни российских и зарубежных организаций. На постоянной основе в Москве, регионах и за рубежом проводятся разнообразные
мероприятия с участием молодых соотечественников. Это те международные форумы, которые
вызывают интерес и собирают ребят из десятков
стран ближнего и дальнего зарубежья. Работа
по сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории также была
и будет постоянно в фокусе нашего внимания.
Особенно это касается празднования Дня
Победы в Великой Отечественной войне,
поскольку этот праздник оказывает мощное воздействие на российские и зарубежные общины.
Мы традиционно принимали, и будем принимать
участие в таких по-настоящему народных акциях, как «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка», а особенно «Бессмертный полк».
Кстати, в 2020 году, в самый разгар первой волны пандемии
мы инициирова ли

и провели совместно с нашими партнерами
акцию «Бессмертный полк без границ», которую
поддержало огромное число соотечественников по всему миру.
Деятельность зарубежных русских школ имеет
особое значение для всех нас, живущих за границей, ведь именно школа призвана стать важным
элементом воспитания проживающей за границей российской молодежи в духе патриотизма и
уважения к исторической Родине. Мы очень рассчитываем, что это направление станет приоритетным и получит поддержку, в том числе бюджетную, со стороны России.
Противодействие русофобии, защита прав и
законных интересов соотечественников в условии, когда накат на Россию во многих странах
мира только усиливается, становится поводом
для нашей более активной деятельности и на
этом направлении. В этом контексте не могу не
отметить важнейшую роль, которую вот уже 10
лет выполняет на этом поприще Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Хотим напомнить также, что в течение ряда лет
на разных площадках нами высказывались идеи
о необходимости более широкого участия соотечественников в общественно-политической
жизни страны. В этой связи не могу не высказать удовлетворения тем, что соотечественники стали полноправными участниками конкурса
«Лидеры России», что, как можно надеяться, даст
им не только возможность приобретения гражданства и карьерного роста, но и возможность
на деле выполнить роль моста между Россией и
странами их пребывания.
Русская Православная Церковь и другие традиционные религии вносят заметный вклад
в процесс возрождения культуры российских
соотечественников, помогая в духовном воспитании, укреплении гуманитарных и культурных
связей нашей диаспоры с исторической русской
Родиной.
Сегодня координационный совет находится в
постоянном контакте с информационным сообществом, с Церковью и соотечественниками, проживающими за рубежом, были, и будут оставаться базовым условием развития нашего движения.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить также Дом русского зарубежья с 25-летием со дня
основания. Невозможно не оценить значение
работников по привлечению эмиграции, которая
ведется здесь. Начало этой работы, как известно,
было положено самим Александром Исаевичем
Солженицыным в его Обращениях к русским эмигрантам, от декабря 1975 года и от сентября 1977
года, в которых он пообещал принять в долгосрочное хранение материалы и архивы, относящиеся к русской истории XX века, о том благоприятном времени, когда у нас на Родине не
будет более преследоваться изучение нашей
истории, обещал передать все русское хранение
в хранилище на территории нашей страны. Так и
вышло, и сегодня Дом русского зарубежья — это
не просто библиотека и архив, но это и серьезный научный центр, издательство, киностудия.
А еще и музей.
Открытие Музея русского зарубежья стало,
пожалуй, одним из самых заметных и знаковых
событий для всех нас. Это не просто скученное
нагромождение разнообразных предметов, он
построен как настоящее путешествие по времени и сочетает в себе массу интерактива: видео,
аудио и иных материалов. Предметы можно трогать руками, можно нажимать на кнопки, крутить
ручечки, что особенно нравится детям. И дети
после посещения этого музея, в котором они
провели более трех часов, сказали, что это был
самый интересный музей в их жизни.
Еще одним прекрасным проектом, который также
зародился в Доме русского зарубежья и который
ныне отмечает юбилей, стал Международный кинофестиваль «Русское зарубежье». Он будет проходить в ноябре этого года. За годы работы фестиваль стал значимым событием в культурной жизни
современной России. За истекшие годы аудитории
было показано около 500 фильмов. Основная цель
фестиваля — знакомство зрителей с кинопроизведениями, посвященными культурному и научному наследию русского зарубежья, истории мировой эмиграции, революции 1917 года, Гражданской
войны в России, русскому изгнанию и жизни наших
соотечественников за рубежом в целом. От души
поздравляю наших коллег, всех причастных, и,
конечно, зрителей с этим событием.
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Дорогие друзья, завершая свое выступление,
хотелось бы высказать надежду, что кризис принесет не только негативные последствия, но и
даст нам возможность в очеред-ной раз почувствовать, что мы, проживающие за рубежом, и
Россия — это часть единого организма, и нам
нужно просто научиться, чтобы это организм
использовал функции своих разных частей оптимальным образом. Будем к этому стремиться.
В этом плане не могу не отметить важность включения в Конституцию России поправки, касающейся соотечественников, проживающих за
рубежом. Надеюсь, что принятие данной поправки откроет новое окно возможностей для перезапуска многих процессов, связанных с взаимодействием России и соотечественников, даст
зеленый свет для реализации свежих инициатив, связанных с этой работой.
Спасибо за внимание.
С.В. Лавров: Спасибо, Михаил Владиславович.
Я прошу секретариат нашего Форума, секретариат Правительственной комиссии пометить те
предложения, которые Михаил Владиславович
высказал. Особенно неформальные предложения о том, чтобы применялись более живые методы работы. Это не какое-то требование бюрократических структур, а это, наверное, естественное
желание более тесного человеческого общения,
тем более, что многие в этом зале уже друг с другом сдружились. Не обязательно какие-то бумаги писать, но в практических шагах наших, пожалуйста, давайте будем это учитывать.
Я с удовольствием приглашаю Татьяну
Николаевну Москалькову, Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МОСКАЛЬКОВА
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации

Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые
коллеги, друзья!
Многие, кто сидит в этом зале, знакомы мне
по совместной работе, и глубокому уважению к
защите прав и свобод граждан России, где бы они
ни проживали, — это концептуальная позиция
нашего государства, которая неоднократно была
озвучена Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным, сегодня
— Сергеем Викторовичем Лавровым, и в развитии этой глобальной идеи в России принято большое количество законодательных актов, указов
Президента, постановлений Правительства,
а поправки к Конституции дали принципиально новый импульс к созданию правового каркаса защиты и соблюдения прав наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Быть русским непросто. И каждый из вас в этом,
так или иначе, убедился. И чтобы нести русскую
культуру — нужно мужество и чувство национальной гордости. И у вас оно есть. И, несмотря на то, что иногда за это приходится платить
очень дорогую цену, вы никогда не сдаетесь.
И, как говорил Фридрих Ницше: «Что не убивает нас, то делает сильнее».
Ко мне, как к Уполномоченному по правам
человека, ежегодно приходит большое количество обращений наших российских граждан — это моя обязанность по Федеральному
Конституционному закону защищать российских
граждан за рубежом — более тысячи обращений. Из Украины, Турции, Соединенных Штатов
Америки, Германии, Латвии, Прибалтики. Люди
пишут о нарушении избирательных прав, где на
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Украине вообще наших граждан не пустили в
Посольство голосовать в прошлую кампанию,
ограничении прав на образование на русском
языке и ограничении возможности вообще пользоваться русским языком в целом ряде стран,
сохранении института гражданства, незаконном уголовном преследовании, запрете для женщин, вышедших замуж за иностранных граждан,
общаться со своими детьми.
Приходится разбираться вместе с нашими коллегами из МИД, а мы практически неразрывны
в своем стремлении защитить и помочь людям.
Так, почти два года мы боролись за освобождение Богданы Осиповой в Соединенных Штатах
Америки, которая приехала для того, чтобы
оформить опекунство, и была взята под стражу. Она освобождена, уехала на Родину, но сам
факт свидетельствует о том, в какие совершенно
невероятные ситуации попадают русские, независимо от национальности: русские немцы, русские евреи, русские узбеки.
Не один месяц и год мы провели в борьбе за
то, чтобы в этом зале был Кирилл Вышинский,
благодаря гуманитарному коридору, который
сохранялся между Уполномоченным по правам человека в России и Уполномоченными
по правам человека омбудсменами. Есть
такие институты во многих странах. Удалось
вместе с МИДом, вместе с нашими силовыми ведомствами осуществить обмен русско-украинскими зак люченными 35 на 35.
А до этого — украинскими и русскими моряками, которых не пускали к себе домой, российских моряков, только по одной причине — что они
хотели бы вернуться на Родину по российскому
паспорту, и все! Условие одно: паспорт Украины
— проходите к себе домой, нет — находитесь в
Киеве. И мужественно они полгода находились
в нашем Посольстве. Жены, дети, матери приходили ко мне с утра до ночи: «Как их выручить?»
Они все выстояли, вернулись по русским паспортам, да еще и принесли русский флаг, спрятанный под своими куртками.
Это им аплодисменты и вам аплодисменты за вот этот русский характер. Мы, омбудсмены, работаем в тесном сотрудничестве, создали евразийский альянс омбудсменов. У нас есть
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международный институт омбудсменов, европейский институт омбудсменов, и у моих коллег тоже есть обязанность и желание помогать
тем, кто проживает на их территории постоянно, независимо от гражданства, в том числе и русским гражданам. И мы последнее время целый ряд проводим интересных мероприятий, в том числе совместный прием граждан и
совместную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, особенно если они
взяты под стражу и требуют помощи, а консульская помощь не допускается. Есть такие государства, когда два гражданства воспринимаются каждым государством, как человек этого гражданства, например, на Украине. И здесь
очень важно, чтобы омбудсмены другого государства работали. Вот в Германии, к сожалению,
нет, например, омбудсмена, но у них есть комиссия по правам человека. Мы с ней тоже работаем.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что с
Уполномоченным по правам человека надо
работать.
Значительно увеличилось количество обращений к нам во время пандемии. Мы развернули горячую линию, которая буквально захлебывалась, но она дала возможность не только помощи, но и психологической поддержки.
Люди не могли выехать из страны или приехать
домой, появлялись разъединенные семьи — локдаун очень больно ударил по правам человека.
Оказание медицинской помощи, признание вакцин государств — сегодня очень важная тема,
и мы над ней работаем. И мы будем очень рады
вашим предложениям: как вы видите — укрепить
эту работу в настоящее время.
Уважаемые участники форума, уважаемые коллеги, Сергей Викторович, я желаю всем плодотворной дискуссии, сил, желаний, энергии, работать, дружить, любить во имя Великой России!
Желаю обмена опытом и конструктивной дискуссии, и до встречи в этом составе и шире на
XVII Всероссийской конференции соотечественников (это будет, наверное, в 2042 г.).
Надо дожить и пронести наши традиции. Спасибо.

С.В. Лавров: Большое спасибо, Татьяна
Николаевна. Но хочу предупредить, что в современном мире термин «омбудсмен», особенно так
часто употребляемый, может показаться политически некорректным. Лучше говорить либо тогда
уже, что есть «омбудсвумен» — мы бы предпочли,
и «омбудсмен». Но, учитывая вчерашнюю дискуссию в Петербурге на Женском форуме, наверно,
лучше говорить что-нибудь совсем нейтральное: «омбудсперсон», например. Но лично мне
русское слово «уполномоченная» или «уполномоченный» гораздо ближе.
Я с удовольствием предоставляю слово
начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентине Львовне
Казаковой. Пожалуйста.
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ВАЛЕНТИНА ЛЬВОВНА КАЗАКОВА

Начальник Главного управления по вопросам
миграции МВД России

Спасибо. Уважаемый Сергей Викто-рович,
уважаемые участники конгресса, я рада приветствовать всех от имени Министерства внутренних дел!
Хочется сказать огромное спасибо за данный
формат, и я очень рада видеть многих участников
сегодняшнего Конгресса, и эти же лица я видела
вчера на Евразийском форуме женщин. И Татьяна
Николаевна там была, и многие присутствующие
в зале. Это говорит о том, что настолько это все
быстротечно — вчера были женщины и выступали с предложениями, в том числе связанные
с соотечественниками в Петербурге, сегодня
— в Москве, и все то, о чем говорилось и вчера,
и сегодня, — мы в этом уверены — будет воплощено в жизнь.
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Ровно три года назад, также на Конгрессе
соотечественников Президентом Российской
Федерации была утверждена Концепция государственной миграционной политики, за эти три
года было сделано очень многое, благодаря, в
том числе вам, вашим предложениям и вашей
критике, которая звучала и в адрес Министерства
внутренних дел, и в адрес многих тех норм, которые действовали три года назад.
Валентина Ивановна Матвиенко также озвучивала в своем выступлении, что, действительно, за три года было сделано много упрощений для приобретения граж данства нашими соотечественниками. Во-первых, сокращены
сроки — на это очень

много поступало жалоб, в том числе и Татьяне
Николаевне. Упрощены процедуры. Теперь
не нужно предоставлять выход из имеющегося гражданства, а это очень важно для наших
соотечественников. Кроме того, для отдельных
граждан отдельных государств — таких, как
Казахстан, Молдова, Украина, Беларусь — теперь
можно приобрести гражданство в упрощенном
порядке без каких-либо дополнительных условий, для фактически тех же категорий: для граждан Казахстана, Молдовы и Украины можно получить разрешение на временное проживание без
учета квоты. Это тоже очень важно. И за это, за
эти предложения вам также отдельное спасибо.
Министерство вну тренних дел является координатором государственной программы по оказанию содействия по переселению
соотечественников из-за рубежа. В этом году
мы отметили 15 лет действия этой программы.
И замечательно то, что в мае месяце в Оренбурге
было вручено свидетельство миллионного участника данной госпрограммы. Это соотечественник
из Казахстана, замечательный парень, медик по
образованию, который с первых дней пандемии
находился в «красной зоне» и помогал нашим
гражданам Российской Федерации бороться с
данной инфекцией.
Кроме того, если мы с вами вспомним историю госпрограммы, то с 2007 года у нас всего
лишь было 12 субъектов, которые участвовали
в данной программе. На сегодняшний день их
уже 80. Конечно, есть проблемы в региональных
программах. Мы стараемся совместно с регионами их решать, и будем также вам признательны, если вы будете нам давать вот такие импульсы по тем, наверное, проблемам, которые возникают в том или ином субъекте, и которые связаны с отказами — к сожалению, они тоже еще случаются — с отказами в участии в госпрограмме наших соотечественников. На сегодняшний
день на территории Российской Федерации
находятся порядка семи миллионов иностранных граждан. Многие из них являются нашими
соотечественниками, и Министерство внутренних дел, несмотря на то, что мы являемся правоохранительным органом, видит свою задачу
в упрощении тех процедур, снижении админи-

стративных барьеров, которые мешают нашим
соотечественникам быстро, комфортно получить
гражданство Российской Федерации и адаптироваться в российском обществе. Нам, безусловно, помогает Министерство иностранных дел.
Там, где отсутствуют наши представители, роль
приема документов играют наши коллеги — мы
за это им очень признательны.
В заключение я хочу сказать, что, безусловно,
Министерство внутренних дел самостоятельно
не справится с теми задачами, которые перед
нами ставит Президент Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации. Только
исключительно с вашей поддержкой, с вашей
помощью мы с вами решим все те задачи, которые
стоят перед нами, и Русский мир будет сохранен,
и мы будем рады видеть наших соотечественников на территории Российской Федерации.
Спасибо большое.
С.В. Лавров: Спасибо большое, Валентина
Львовна.
Коллеги, сегодня уже много было сказано про
значение и роль русского языка. Ясно, что получение школьного образования и изучение родного языка в качестве основного, в качестве языка системообразования является ключевым для
воспитания и сохранения гражданской идентичности, и в этой связи я с удовольствием предоставляю слово статс-секретарю, заместителю Министра просвещения России, Андрею
Алексеевичу Корнееву.
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АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОРНЕЕВ

Статс-секретарь, заместитель Министра
просвещения Российской Федерации

Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые
коллеги, дорогие соотечественники!
Сердечно приветствую вас от имени Министерства просвещения Российской
Федерации. В реалиях сегодняшних дней образовательная система — это одна из опорных
точек не только для повышения престижа, но и
для скрепления связей со всеми, кто видит себя
частью нашей страны или стремится быть ближе
к России. Прежде всего, я в своем выступлении
буду говорить про поддержку изучения русского языка и защиту образовательных интересов
наших соотечественников за рубежом.
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За прошедшие годы результатом предпринятых нами совместных усилий стало увеличение в зарубежных странах количества соотечественников, занимающих активную позицию по
вопросам продвижения русского языка и культуры. Минпросвещение реализует ряд значимых
проектов, направленных, в том числе на поддержку и укрепление связи российских соотечественников с исторической родиной.
В частности, нами ведется работа
п о соз д а нию з а ру б ежо м
совместных с иностранными партнерами

общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы по российским образовательным стандартам с интегрированным национальным компонентом и,
конечно, на русском языке. Такая школа уже функционирует в Ашхабаде, столице Туркменистана.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации и Министерства просвещения поручено подписать соглашение о функционировании пяти школ в Таджикистане, каждая из которых сможет принять до 1200 учащихся. Сдачу
этих школ в эксплуатацию мы наметили уже на
сентябрь следующего года. Договорились с коллегами из Киргизской Республики о создании
девяти совместных школ проектной мощностью
от 275 до 1200 учащихся. Под три из них нами
с киргизскими коллегами уже выбраны соответствующие земельные участки. Сейчас с киргизской стороной готовим проект соответствующего соглашения, согласовываем проектную
документацию для строительства будущих школ.
В целом, такие школы — понятный и действенный
инструмент, способствующий развитию образования в других странах, и они будут работать,
в том числе, в соответствии с российским
законодательством.
Вместе с тем, сейчас в мире по нашим подсчетам уже насчитывается порядка 30 тысяч иностранных организаций, которые мы могли бы
назвать русскими школами за рубежом. Это и
иностранные школы, где ведется обучение на
русском языке, и частные образовательные организации, в которых используются российские
учебники, и учат русскому языку, и воскресные
школы. Именно эти организации нуждаются в
нашем пристальном внимании. Они охватывают
большое число детей, в том числе наших соотечественников, и в то же время являются самым
уязвимым местом русскоязычного образования за рубежом, лишенного систематической
поддержки.
Особо хочу отметить, что совместными усилиями подготовлена новая редакция Концепции
русской школы за рубежом, которая призвана
вывести развитие русскоязычного образования на качественно новый уровень. Кроме того,
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министерством реализуется гуманитарный проект «Российский учитель» за рубежом и «Класс»,
направленные на обеспечение педагогической
деятельности российских учителей в иностранных школах. Мы направляем в русские школы за
рубежом российских учителей русского языка,
истории, литературы. Мы обеспечиваем высококвалифицированными педагогическими кадрами те страны, где система подготовки таких преподавателей пока не поспевает за ростом спроса на качественное русскоязычное образование.
Работа наших учителей, выступающих послами российского образования, культуры и языка
уже неоднократно отмечалась на высшем уровне. Фиксируется незначительный, но устойчивый рост уровня владения русским языком и
общей успеваемости среди учеников, что также
выражается в увеличении количества призеров
олимпиад по русскому языку и другим предметным дисциплинам.
В текущем году 272 российских учителя принимают участие в реализации гуманитарных проектов в Республике Таджикистан, Узбекистан,
Киргизской Республике, Республике Сербия,
Социа листической Республике Вьетнам и
Монголии. Мы также внедряем новый подход и
к содержанию образования на русском языке за
рубежом. Сейчас несколькими совместными коллективами — а это наши педагогические вузы —
разрабатываются учебно-методические комплексы по русскому языку для системы общего
образования иностранных государств на всем
периоде обучения в школе. Под все проекты, о
которых я говорил, предусмотрено соответствующее финансирование.
Хочется надеяться, что наши совместные усилия в конечном итоге будут способствовать
сохранению и укреплению позиций русского
языка и культуры, расширению сети русских школ
за рубежом. И Министерство просвещения сделает все для реализации инициатив наших соотечественников, которые направлены как в целях
развития страны, так и в целях развития международного гуманитарного сотрудничества.
Спасибо большое за внимание.
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С.В. Лавров: Спасибо большое, Андрей
Алексеевич.
За школой идет, естественно, университет,
как правило. И я предоставляю слово заместителю министра науки и высшего образования
Российской Федерации Афанасьеву Дмитрию
Владимировичу.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АФАНАСЬЕВ
Заместитель министра науки и высшего
образования Российской Федерации

Уважаемый Сергей Викторович, уважаемый
коллеги, дорогие друзья!
От имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации я сердечно приветствую всех участников и гостей
VII Всемирного конгресса соотечественников, и символично, что он проходит в преддверии праздника, Дня народного единства, который является праздником не только российского народа, а в широком смысле включает и проживающих за рубежом наших соотечественников. Я буду развивать тезис, который назвал
уважаемый Сергей Викторович, — о чрезвычайной актуальности вопросов сохранения,

продвижения и закрепления позиций русского
языка, русской культуры, русского исторического наследия, и в наше, как говорят, непростое
время, время быстрой трансформации, нарастающей сложности, технологической и многих
факторов техногенного и природного характера, которые на нас влияют, русский язык продолжает оставаться тем мостиком, который связывает людей, который консолидирует людей и общины огромного русского мира.
Для Министерства науки и высшего образования работа по поддержанию этой связи через обучение, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в российских образовательных
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организациях высшего образования является
в а ж н ейшим на пр а в л ени ем. Е жегод н о
Минобрнауки вместе с МИДом России, с агентством Россотрудничества утверждает план приема иностранных граждан, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в Российской Федерации за счет федерального бюджета в соответствии с установленной Правительством России квотой, с учетом заявленных потребностей от иностранных
государств.
Должен сказать, к большой радости, что в рамках этой квоты количество иностранных граждан, указавших свою принадлежность к категории соотечественников, растет. В рамках квоты в 2020 году в российские университеты было
распределено 1238 таких соотечественников, в
этом году приемная компания еще не завершилась, и, несмотря на все ограничения, связанные с COVID-19, мы уже приблизились к цифрам прошлого года. Я уверен, мы их превзойдем. И учитывая возрастающие потребности
русскоязычного образования, в декабре прошлого года Правительством России было издано постановление по поэтапному увеличению квоты на образование для иностранных
граждан, лиц без гражданства, включая также соотечественников, проживающих за рубежом, в российских университетах. Такая квота до 2024 года будет увеличена в два раза.
В 2021 году она уже составила 18 тысяч человек,
и она, по данным на сегодняшний день, практически выбрана, и будет выбрана, без сомнения.
В 2022 — 23 тысяч человек, начиная с 2023 года —
30 тысяч человек. Надо сказать, что соотечественники, проживающие за рубежом, имеют
право поступления по квоте, ну а также имеют
право на обучение, конечно, на тех же условиях,
что и российские граждане.
Осуществляется при этом набор соотечественников не только в российские организации, действующие на территории Российской Федерации,
но и в зарубежную сеть образовательных организаций, которые работают по российским образовательным стандартам. Это, продолжая линию,
которую Леонид Эдуардович наметил.
За рубежом в настоящее время — для вашей
33

информации — действует 40 филиалов образовательных организаций высшего образования в семнадцати странах. В общей сложности
в этих филиалах за рубежом обучаются порядка 17 тысяч студентов, в том числе и российских
граждан, наших соотечественников. Кроме того,
в четырех странах: в Армении, Таджикистане,
Кыргызстане и Беларуси продолжают функционировать образовательные организации двойного подчинения: российские национальные,
славянские университеты, которые мы рассматриваем все больше не только как форпосты российского высшего образования, но и как площадки продвижения русского языка, русской
культуры, российского исторического наследия и
обсуждения проблем двусторонних отношений.
Мы понимаем, что не только есть количественный рост образовательных организаций, которому мы рады. Это значит, популярность российского
образования в мире и, в том числе, среди соотечественников, постоянно растет. Мы уделяем большое внимание и росту качественного состава.
Я должен сказать, что для привлечения наиболее мотивированных и талантливых абитуриентов проводятся олимпиады, выставки, онлайнмероприятия за рубежом, организуются летние школы, летние университеты,
осуществляется переучет учебных дисциплин,
то есть возможности включения в российское
высшее образование расширяются, и будут расширяться дальше. Я об этом скажу чуть позже.
Одновременно Министерство работает,
используя современные технологии, развивая
систему предоставления услуг дистанционного образования на русском языке по русским
образовательным стандартам, используя также подготовительные отделения для абитуриентов, недостаточно владеющих русским языком для обучения в университетах, направляет
российских преподавателей в зарубежные образовательные организации для преподавания,
а также для обмена опытом.
Н е м о г у н е от м ет и т ь з н ач и те л ьный вк ла д организации, котора я
является ведущей в области научного, методического и образовательного

обеспечения преподавания русского языка, как
иностранного — это Государственный институт русского языка имени Пушкина. Институтом
ведется большая работа по осуществлению образовательного процесса, в том числе с использованием — в современных условиях это неизбежно — дистанционных образовательных технологий. И мы учитываем существующую потребность
увеличения объема подготовки преподавателей
русского языка, как иностранного, для стран партнеров — о чем коллега из Министерства просвещения только что говорил.
Мы поддерживаем и будем расширять международную волонтерскую программу «Послы русского языка в мире», участники которой — студенты, аспиранты, молодые специалисты от 18 до 30
лет — с помощью различных средств: и традиционных, и игровых, и интерактивных, знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, русской культурой, российской культурой и
литературой и повышают грамотность, популяризируют культуру среди детей и молодежи.
Должен сказать, что мы продолжаем работу
по заключению двухсторонних соглашений по
вопросам признания иностранного образования
в России и российского образования за рубежом,
по развитию общеобразовательного пространства стран СНГ. Это позволяет избежать дополнительные процедуры по признанию в Российской
Федерации образования или специальностей
для лиц, получивших образование в зарубежных вузах, и наоборот — российского образования и специальностей за рубежом, что очень важно для двустороннего обмена, а также при возвращении на Родину российских специалистов.
Должен сказать о наших планах, которые
фактически уже перешли в разряд исполнения. Так, в рамках формирования фронтальной стратегии Правительства Российской
Федерации была разработана, представлена,
поддержана Президентом и утверждена Главой
Правительства наша совместная инициатива с Министерством экономического развития,
Министерством иностранных дел, Агентством
Россотрудничества, которая называется «Россия — привлекательная для учебы и работы

страна». В рамках сферы полномочий Министерства науки и высшего образования мы предполагаем создать дополнительные инструменты повышения привлекательности российского образования. Так, для возможности бесплатного обучения по грантам или на
основе бюджетного приема будет разработана новая грантовая схема, которая будет
позволять д ля та лантливых абитуриентов,
студентов, поступающих из-за рубежа, в том числе соотечественников, оплату проживания, проезда, стипендии, медицинского страхования. Мы
уверены, что эта схема заработает уже в следующем году и будет расширяться.
Кроме того, в рамках этой инициативы, этого,
уже теперь надо сказать, проекта будут реализованы меры, расширяющие возможность трудоустройства, работы, как во время учебы, так
и по завершении образовательных программ
в российских университетах. Конечно, вместе
с тем, есть вопросы, которые требуют решения.
Это совершенствование нормативной базы, расширение, снятие тех барьеров, которые мешают на сегодняшний день привлечению соотечественников и их поступлению на программы российского высшего образования, упрощение процесса трудоустройства, решение
вопросов признания российского образования
за рубежом и так далее. Но самое главное —
это рост авторитета российского высшего
образования.
Президентом поставлена задача: российские
университеты должны быть в десятке стран,
которые фиксируют международные рейтинги высшего образования. К выполнению этой
задачи мы системно относимся и решаем ее, в
том числе с помощью новой программы, которая запущена была буквально в последний
месяц — программа «Приоритет 2030», в рамках которой более ста университетов поучают
существенную поддержку своих программ развития для повышения глобальной конкурентоспособности, повышения качества исследовательского образовательного процесса и повышения привлекательности для зарубежных — не
только для российских, но и зарубежных абитуриентов, включая соотечественников.
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Мы должны перезапустить ассоциацию выпускников советских и российских вузов и также
видим здесь огромные возможности для активного участия наших соотечественников, которые
являются выпускниками таких вузов, и использования потенциала этой сети для продвижения русского языка, русского образования, русской культуры.
Уважаемые друзья, Министерство науки и
высшего образования настроено на самую тесную взаимную работу, открыто к предложениям
и готово выслушать, в том числе критику. Нам
очень важен взгляд снаружи на ту деятельность,
которая происходит сейчас в стране и за рубежом в области образования, и я приветствую
площадку Конгресса и желаю всем плодотворной дружеской, конструктивной работы, новых
идей, решений для пользы Русского мира, нашей
страны.
Спасибо за внимание.
С.В. Лавров: Спасибо, Дмитрий Владимирович.
И я предоставляю слово Председателю Комитета
Государственной Думы Российской Федерации
по делам СНГ, евразийской интеграции и соотечественникам за рубежом Леониду Ивановичу
Калашникову.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ КАЛАШНИКОВ

Председатель Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по делам СНГ, евразийской
интеграции и соотечественникам за рубежом

Разрешите мне, уважаемый Сергей Викторович, друзья, товарищи, поприветствовать вас
горячо от имени нашего Комитета.
Не будут повторяться, очень много хорошего, правильного от имени двух наших Комитетов
уже сказал мой товарищ, друг, коллега Слуцкий
Леонид Эдуардович, но должен сказать, что
наша с вами работа строится не только, конечно, здесь, не только раз в два года. Очень многих я узнаю. Мы с вами работаем в разных рабочих комиссиях и разных других институтах, для
этого созданных, но я особо хочу отчитаться и
сказать: меня очень тронули слова Святейшего
Патриарха Кирилла, в конце его выступления,

когда он заканчивал свое послание, о том, что
каждый из нас на своем месте должен максимально сделать для того, чтобы соотечественники это почувствовали.
Больше чем два года назад я в другом зале
слышал от вас некие предложения, за которые с
удовольствием хочу в этом коротком послании в
течение пяти-семи минут попытаться отчитаться. Вы просили высказаться о нескольких законах, которые принимаются в Государственной
Думе. Они нам дались с большим трудом. Это те
самые законы, о которых сейчас здесь говорила Валентина Львовна, которая являлась активной помощницей, и конечно, уважаемый Сергей
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Викторович Лавров, — эти законы нужны были
нам в 90-е годы.
Несколько ра з была упомяну та здесь
Украина. Но если бы закон, который мы приняли, — а законы по гражданской эмиграции
раньше были в ведении Комитета по религии
и общественному объединению, и мы настояли на том, чтобы два с половиной года назад
эти вопросы передали нашему Комитету, —
так вот, если бы этот закон, который позволяет без отказа от гражданства войти в российское гражданство, был принят в 90-е годы,
сегодня бы половина Украины была с российскими паспортами. Или вся, правильно.
И когда ты задаешь вопрос чиновнику: «А почему вы этого не делали в 90-е годы?» — начинаются те самые отговорки, которые я слышал вчера на своем Комитете, где присутствуют все наши
друзья-чиновники, товарищи, коллеги: Минпрос,
Минобразования, науки. Не всегда понимаешь,
чем они отличаются друг от друга, но ты задаешь
им конкретные вопросы, в том числе, ваш наказ
об увеличении квоты на бюджетное образование
— я тоже его услышал в зале, который организовывало Министерство иностранных дел.
Когда я пригласил этих чиновников к себе в
кабинет два с половиной года назад, я спросил:
«Почему у вас 15 тысяч — квота на протяжении
26 лет? Ни плюс, ни минус». Сейчас, как правильно сказал заместитель министра, она станет 30
тысяч. Но чего это стоило, казалось бы, людям,
которые не должны этим впрямую заниматься —
Комитету по делам СНГ!
Мы собрали всех, Минфин нам сказал: «Нетнет-нет. Даже не думайте. Потому что, во-первых,
эта квота не выбирается еще, там из БуркинаФасо кто-то не доехал», — ну и все забыли об этом.
А формально, она не выбирается.
Должен вам прямо сказать — помогло вмешательство Президента Российской Федерации
в этот маленький вопрос в Таврическом дворце, откуда Валентина Ивановна сейчас говорила. Тогда на Совете законодателей этот вопрос
я предложил решить от вас, от вашего имени,
от имени Комитета, потому что я даже сказал о
том, что уже перестают разговаривать и чиновники на нашем языке. Я из Вьетнама как раз
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прилетел. И предложил те квоты, которые
Советский Союз раньше выбирал. И он сказал
этим чиновникам, Силуанову, который сидел там —
тогда он еще вице-премьером был: «Сделать
надо, как он говорит. В четыре раза надо их увеличить». Еле-еле мы их увеличиваем сейчас в два
раза. Это достижение. Большое достижение, уважаемый замминистра. Но я вчера сидел с вашими
чиновниками, к сожалению, там не было некоторых
руководителей Россотрудничества, и спрашивал:
«А почему программа Россотрудничества приходит к нам без финансового обеспечения?» Они
говорят: «Мы ко второму чтению подготовим».
Тогда мои коллеги, даже не я, спросили: «А почему эта программа на протяжении трех лет не прибавляет ни рубля, в то время как зарплата прибавляет: на инфляцию, на курсовую разницу».
И это ответы на вопросы, на которые мы должны,
конечно же, отвечать и в этом зале. И не только
на пленарном заседании, но и на тех самых столах круглых, которые завтра будут проходить.
Я, отчитываясь перед вами по этому вопросу,
должен сказать, что, например, три закона краеугольных, которые нам удалось принять для ЛНРДНР-гражданства без отказа от украинского и
справки, потом для всей Украины, а потом и для
всего мира, конечно — и я за это должен поблагодарить эту аудиторию — состоялись, благодаря, в том числе, и многим людям, которых я
не смогу назвать, но точно знаю, что один из
них здесь находится — это Сергей Викторович
Лавров. Я обратился к нему несколько лет назад
на Правительственном часе в Государственной
Думе и сказал: «Ну это же не серьезно! Ну как
может украинец уезжать, отказаться, справку
получить, нотариально заверить ее и приехать
сюда, получать уже российское гражданство?»
И он тогда публично поблагодарил меня, поддержал, и потом всячески нас поддерживал.
У нас принято в прошлую Государственную
Думу 155 законов. Из них вот таких законов очень
много. О части из них Валентина Львовна рассказала, но у нас есть и другая проблема.
У всех стран такого рода, как наша —
мы любим поговорить о разделенном народе русском, о двадцати пяти миллионах

оставшихся за рубежом — но у таких стран есть
закон о репатриации. Он есть. Он простой и
ясный. Человек должен понять, как ему вернутся,
если он хочет сюда, на Родину, где ему жить, как
ему в садик повести детей, как в школу? Вот на
эти вопросы нужны ответы о том самом горючем,
о котором говорил Леонид Эдуардович Слуцкий.
Вчера на нашем Комитете мы попытались
рассмотреть такой закон. Один из авторов этого законопроекта назвал его «законом о репатриации». Я считаю, что он не несет пока в себе
элементы этой репатриации, потому что там
нет этих ответов. Там есть некий подход, но он
тоже правильный, движется по направлению к
этому. Но уже я получил ответ от чиновников
Правительства о том, что «мы будем давать вам
отрицательный отзыв, потому что у нас нет на это
денег». Там денег надо — вот чуть-чуть, совсем
чуть-чуть.
И вот это та тема, о которой, в общем-то,
Президент сказал пару дней тому назад, когда
говорил о бедности и о демографии. Вы помните, наверное. Эта проблема, которая сегодня для
нас сверхактуальна, потому что такого вымирания, такого превышения смертности над рождаемостью, которое есть сейчас, у нас было только в
90-е годы. Это происходит, благодаря, в том числе и пандемии. Но уже до пандемии из-за демографии мы теряли по 300 с лишним тысяч человек каждый год. Сейчас уже почти миллион! У нас
каждый день падает, грубо говоря, восемь самолетов, если вы посмотрите — 900 умерших каждый день. А у нас траур после каждого самолета
по три, по нескольку дней.
И вот эти вопросы репатриации для нашего Комитета будут — я вам обещаю это теперь
в следующем созыве уже, в VIII — краеугольным
камнем для того, чтобы его решить. Я надеюсь,
что на следующем заседании я вам смогу так же
отчитаться и что-то рассказать хорошее об этом.
Успеха нам всем на этом пути. Спасибо вам.
С.В. Лавров: Большое спасибо, Леонид
Иванович.
Коллеги, я хотел бы в заключение сказать
несколько слов. В материалах, которые распространятся участникам Конгресса, есть факты,

многие из которых приводили сегодня выступающие, о правоте действий, которые предпринимаются во исполнение четкого указания Президента
активнейшим образом укреплять позиции русского языка, русской культуры, в целом — Русского
мира. И я сам на переговорах с нашими соседями по Содружеству Независимых Государств
непосредственно занимался вопросами, которые
касаются продвижения русского языка, создания
русских школ. Создаются, в том числе по инициативе Валентины Ивановны Матвиенко, пять русских школ в Таджикистане с полной программой
обучения по нашим методикам. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана,
и в последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же
программу сделать для Армении. Мы заинтересованы в том, чтобы это, в принципе, стало таким
модельным проектом для всех наших союзников
и стратегических партнеров. Система филиалов
российских вузов в странах СНГ тоже весьма и
весьма устоявшаяся, и тоже имеет тенденцию к
расширению и развитию.
Но и, безусловно, тут упоминались славянские университеты: Российско-таджикский славянский университет, Российско-армянский славянский университет и целый ряд других планов, которые, конечно же, как всегда, мы хотим
реализовать максимально быстро, но, опять же,
по нашей тоже традиции, торможение наблюдается тоже немаленькое. Но мы будем его преодолевать, и «разбюрокрачивание» этой работы является, наверное, главным лозунгом дня
в соответствии с четким указанием Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Отмечу еще то, что у нас было немало направлений, по которым работа в поддержку русского языка осуществлялась. Была программа просто «Русский язык за рубежом», была программа
«Русская школа за рубежом». Упоминался здесь
Институт Пушкина, у которого есть свои проекты в зарубежных странах. Есть Фонд «Русский
мир», который занимается обеспечением дистанционного доступа, прежде всего, к русскому
языку, к русскому образованию для университетов зарубежных. В завершение упомяну, конечно же, и такую структуру, как Россотрудничество,
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которое специально было создано для того,
чтобы продолжать традиции советской школы
по распространению нашей многонациональной культуры и нашего языка. Анализ всех этих
предпринимаемых усилий, который мы провели
нашим государством и научным сообществом
по продвижению русского языка, показал, что
очень часто у нас даже нет информации, которая позволяла бы составить полную картину.
И сейчас, при активной поддержке и руководстве Правительства Российской Федерации,
Администрации Президента, мы проделали
огромную работу и сформировали новую государственную программу, которая будет называться «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». В ее рамках все направления,
перечисленные мной, будут гармонизированы и
будут со следующего цикла выделяться дополнительные средства для работы на этом направлении. Я считаю, что это очень важное, если хотите, в хорошем смысле такое бюрократическое
достижение на этом направлении.
Ну и последнее, что я хотел сказать. После
выборов, которые состоялись в Государственную
Думу, и это особенно важно, все партии, которые прошли в наш парламент, в своих программах уделяли приоритетное внимание
поддержке соотечественников за рубежом.
Это и Коммунистическая партия Российской
Федерации и Либерально-демократическая
партия России, и конечно, крупнейшая партия
в нашей Государственной Думе — вы знаете это
прекрасно — это Единая Россия. Мне выпала
честь по поручению Президента быть в пятерке
федерального списка, и, если это помогло продвигать, в том числе, и интересы нашей внешней политики, интересы работы с соотечественниками, то для меня это самое большое удовлетворение.
Все это лишний раз подчеркивает, что
Президент будет уделять этой тематике постоянное внимание. По итогам выборов, по инициативе Президента в партии Единая Россия создана партийная Комиссия по международной деятельности и поддержке соотечественников за
рубежом, формированием которой занимается
присутствующий здесь заместитель председате39

ля Генерального Совета Единой России Андрей
Климов, и мне была высказана просьба возглавить
и эту Комиссию. Я возглавляю уже одну правительственную, теперь будет партийная — совмещение государственных и партийных постов у нас
не так часто наблюдалось в истории, но оставило
в ней глубокий след.
Мы сейчас оформляем организационно эту
Комиссию, и одним из ключевых вопросов
для обеспечения его нормального и понятного транспарентного функционирования, я бы
хотел сделать — я уже об этом своим коллегам
в Единой России сказал — сделать открытый
слет для представителей всех фракций, которые представлены в Государственной Думе. Это
не просто потому, что мы не хотим дублировать
работу Международного комитета или Комитета
по делам соотечественников и евразийству, а
потому что мы постараемся найти угол, который позволит занять этой Комиссии правильную нишу и позволит помогать гармонизировать активность всех партий по отдельности и Государственной Думы в целом.
Очень важный вопрос — процесс получения гражданства
для наших

соотечественников. Следующий на очереди шаг,
который мы очень хотим реализовать, касается
гражданства детей в смешанных браках. И мы
убеждены, что где бы смешанная семья ни жила,
где бы ни родился ребенок в смешенном браке —
на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии
с Конституцией автоматически получать российское гражданство.
Позвольте высказать еще одну мысль, которой
я очень давно озабочен. Мы всегда ценим сострадание, помощь людям, которые оказались в беде.
Неважно, от кого эта помощь идет. Нам приводят
примеры, когда граждане Израиля, в том числе
и те, кто не родился в Советском Союзе, помогают в случае стихийных, техногенных катастроф
в Российской Федерации. У нас огромное количество людей, граждан России, которые здесь
живут, никогда не остаются в стороне от такого
рода ситуации. Всегда хотят чужое горе не только разделить, но и помочь его преодолеть.
Когда я был в Израиле, в Нетании открывался мемориал в честь победы в Великой
Отечественной войне, там было огромное количество ветеранов. Дай Бог им здоровья! У всех такие
иконостасы! Поэтому, может быть, благодаря, в
том числе, и инициативам наших соотечественников, они перестали скрывать свои боевые ордена.
И до слез было трогательно в январе 2020 года,
когда мне довелось сопровождать Президента
Путина в Иерусалиме на открытии монумента в
честь блокадников Ленинграда. Это была очень
трогательная церемония, и все участники, включая и премьер-министра Нетаньяху, и президент
Макрон участвовал — все отмечали роль Красной
Армии, поскольку это мероприятие происходило
27 января, в День освобождения Освенцима, который с тех пор стал Днем памяти жертв Холокоста.
И все отмечали роль Красной Армии в освобождении Освенцима, кроме вице-президента Соединенных Штатов Пенса. Пенс, который
тогда был вице-президентом, сказал, описывая
ужасы евреев, которые оказались в Освенциме:
«И вот 27 июня солдаты распахнули двери лагеря!» Когда из уст американца это звучит, то ясно,
что у всех откладывается в голове, что это солдаты
были со звездно-полосатой эмблемой на рукаве.

Я считаю, что это абсолютно неправильно, когда израильтяне помнят только Холокост, потому
что нечто подобное — не менее страшный геноцид был задуман и в отношении других народов,
национальностей, которые проживали на территории Советского Союза, в том числе, в значительной степени, против славян.
И в этой связи, поскольку совсем недавно
Правительство по поручению Президента объявило о решении сделать единовременные
выплаты блокадникам Ленинграда, а будет скоро годовщина создания Дороги Жизни, а потом
освобождения Ленинграда — я хочу поделиться.
Мы долгие годы пытались этот вопрос решить по
дипломатическим каналам — не получается. Хотя,
я своим коллегам, израильским министрам —
не одному, а пр ак тиче ски всем, с кем
я работал, эту проблему обозначал.
Речь идет о тех выплатах, которые германское правительство сдела ло блока дникам
Ленинграда еврейской национальности только. И на наши вопросы — это уже более десяти
лет мы пытаемся понять, что же имеется в виду,
на наши вопросы: «Как быть со всеми остальными, которые тоже там… не то, что друг друга
ели, но выживали в нечеловеческих условиях?»
Они сказали: «Нет, понимаете, перед еврейскими
гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону
ответственность в силу того, что был Холокост.
А остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста», и эту логику нам
продолжают разъяснять многие и многие годы.
В качестве какой-то компенсации они предложили отремонтировать больницу в Петербурге, и
спасибо им за это. Они отремонтируют. Создали
Центр встреч ветеранов обеих сторон. Но это
не отменяет вопиющую несправедливость, когда блокадники разных национальностей были
в одном городе, в одной ситуации — а это уникальная ситуация.
Холокост — это преступление. Но то, что
делали в Ленинграде немцы, фашисты — там
не было различия между евреями, русскими,
татарами, грузинами, армянами — кто бы там
ни жил. Поэтому может быть, было бы хорошо,
если бы израильские общественные организации все-таки использовали свое влияние, чтобы
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правительство Израиля объяснило немцам,
что евреям не очень удобно от такой логики,
которую, в общем-то, продвигает по-прежнему
немецкое государство.
На этом я хотел бы вас поблагодарить. После
перерыва заместитель министра иностранных дел Андрей Юрьевич Руденко продолжит
вести нынешнюю пленарную сессию. Спасибо
большое. Всем — удачи! До новых встреч.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ РУДЕНКО

Заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Хочу представиться: заместитель министра
иностранных дел Руденко Андрей Юрьевич,
по решению Президента и Министра инос т р а нных де л Ро ссийской Фе дер а цией,
помимо отношений с ближайшим зарубежьем я занимаюсь вопросами, связанными
с соотечественниками.
Как вы знаете, по крайней мере, в деятельности Министерства иностранных дел отношения
и сотрудничество наших регионов, регионов
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации с нашим движением соотечественников за рубежом играет очень важную роль.
Наиболее, наверное, симптоматично, что каждый регион выстраивает уникальные отношения
с той или иной страной, с той или иной нашей
диаспорой за рубежом — все они вносят большой и существенный вклад в это дело, но мы
сегодня для нашей встречи попросили выступить представителей трех российских регионов,

у которых наиболее интенсивные программы
сотрудничества, которые вносят наиболее решающий вклад в продвижение наших целей. Это,
конечно, происходит не за счет и не в ущерб другим регионам, но, тем не менее, представители,
которые сегодня присутствуют — это представители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
И в этой связи я хотел бы пригласить выступить министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и
международных связей города Москвы и члена Правительственной комиссии по делам соотечественников Сергея Евгеньевича Черемина.
Сергей Евгеньевич, прошу вас. Москва играет
очень важную роль, и вы знаете, насколько велико ее влияние, и прекрасно представляете то, чем
занимается Департамент, — это дома Москвы
в ряде наших стран, где проживают наши
соотечественники.
Сергей Евгеньевич, Вам слово. Спасибо.
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СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЧЕРЕМИН

Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента внешнеэкономических и международных
связей города Москвы, член Правительственной
комиссии по делам соотечественников

Большое спасибо, ува жаемый Андрей
Юрьевич!
Уважаемые друзья, дорогие коллеги, я искренне рад тепло приветствовать вас от имени
Правительства Москвы в столице Российской
Федерации. Андрей Юрьевич, если позволите,
я зачитаю приветствие от имени мэра Москвы
Сергея Семеновича Собянина к участникам VII
Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
«Дорогие друзья, сердечно приветствую вас
на Всемирном конгрессе соотечественников!
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Это большое событие в общественной жизни
Москвы, которая в пятый раз принимает масштабный форум патриотов России, живущих вдали от исторической Родины.
На протяжении многих лет наша столица помогает соотечественникам за рубежом в реализации культурных, просветительских, гуманитарных и других проектов, укрепляет мосты
дружбы и сотрудничества с российской
диаспорой.
Нынешний конгресс проходит в сложное

время. Пандемия коронавируса закрывает границы, ограничивает общение, и оттого наша
новая встреча приобретает особую значимость
и ценность. Деловая программа форума насыщена обсуждением актуальных вопросов развития Русского мира. Надеюсь, что у вас будет также возможность прогуляться по осенней Москве,
поближе познакомиься с ее достопримечательностями, по-новому открыть для себя красоту
столицы.
Спасибо вам, дорогие друзья, за продвижение русской культуры и популяризацию
русского языка в мире, за любовь к нашей
Великой России. Желаю вам успешного проведения конгресса, плодотворного и душевного общения, добра, благополучия и крепкого
здоровья.
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин».
А.Ю. Руденко: Спасибо большое, Сергей
Евгеньевич, и в вашем лице — добрые слова
признательности в адрес нашего мэра, Сергея
Семеновича Собянина. Мы ожидаем интересной
дискуссии на следующей сессии.
Теперь слово я хотел бы предоставить представителю Санкт-Петербурга, второй, культурной столицы России Евгению Дмитриевичу
Григорьеву, Председателю Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга. Прошу вас, Евгений
Дмитриевич.
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ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ

Председатель Комитета по внешним связям
г. Санкт-Петербурга
Добрый день, дорогие друзья!
Большое спасибо за предоставленную возможность от имени губернатора поприветствовать всех участников этого высокого собрания.
Для меня большая честь уже не первый раз присутствовать и вести дискуссии на животрепещущие темы, связанные с соотечественниками.
Вы знаете, слово достаточно сухое, вроде:
«совещание по поводу соотечественников», но
поверьте, что для Ленинграда, для ленинградцев, для петербуржцев слова «соотечественники», «Русский мир» имеют — не хочу сильно предвосхищать, но — особое значение. И, наверное,
ту победу, которую Ленинград одержал в самый
сложный период своего существования, блокаду — как раз и одержали за счет того, что мы
были вместе, мы были все соотечественники, и
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мы решали тот вопрос, который было необходимо решать именно в то время.
Я с удовольствием зачитаю приветствие
от имени губернатора Санкт-Петербурга:
«Дорогие друзья, рад приветствовать вас
н а В с е м и р н о м ко н г р е с с е р о с с и й с к и х
соотечественников.
Представительный и масштабный форум стал
неотъемлемой частью в жизни необъятного
Русского мира. Всех нас объединяет любовь
к Отечеству, память о героическом деянии
предков, стремление видеть родную страну
сильной и процветающей.
С анк т-Петербург много делает
д ля р а звития п лодотворных
связей с проживающими
за границей

соотечественниками. Мы реализуем для них
образовательные программы по русскому языку,
знакомим с достижениями классической, современной русской культуры. Вместе с зарубежными потомками поколений победителей мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.
Благодарю Департамент по работе с соотече с твенниками Минис тер с тва ино с тр анных дел Российской Федерации, руководство
Россотрудничества за деятельное участие в реализации совместных гуманитарных проектов.
Уверен, конгресс послужит дальнейшему повышению международного авторитета нашей страны, укреплению великой русской культуры, сплоченности всех патриотов России.
Желаю вам плодотворной работы, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов».

делать так, чтобы сохранить общность этой победы, победы всего советского народа, и, соответственно, представителей всех, кто присутствуют
сегодня в этом зале.
Сейчас я хотел бы предоставить слово
представителю Татарстана, Председателю
Государственного Совета Республики Татарстан,
председателю Координационного совета по
делам соотечественников при Президенте
Татарстана Фариду Хайрулловичу Мухаметшину.
Прошу вас, Фарид Хайруллович.

И еще я хочу отвлечь буквально на минуту.
Только сейчас наш министр иностранных дел
рассказал о той проблеме, которая существует с
блокадниками, и попытках разделения их на лиц
еврейской национальности и всех остальных. И
было обращение, может быть, собрать подписи
или обратиться к немецкому правительству. Хочу
сказать, что уже три дня назад инициативная
группа, которая участвовала в создании, формировании и открытии памятника «Свеча памяти» уже приступила к созданию такого списка для
обращения к немецкому правительству.
Я не буду зачитывать, чтобы времени не терять,
но под самой первой строчкой они пишут, что
их глубоко возмущает разделение блокадников по национальному признаку. Так что СанктПетербург старается реализовать все начинания во имя России. Спасибо.
А.Ю. Руденко: Спасибо большое, Евгений
Дмитриевич. Я полностью согласен с тем, что
было сказано. Те попытки, которые мы иногда
видим в последнее время, когда нашу Великую
Победу пытаются растащить по национальным квартирам — это отвратительное и очень
неприятное явление. И мы будем всеми силами
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ФАРИД ХАЙРУЛЛОВИЧ МУХАМЕТШИН

Председатель Государственного Совета Республики
Татарстан, председатель Координационного совета
по делам соотечественников при Президенте Татарстана

Добрый день, Уважаемый Андрей Юрьевич,
Евгений Александрович, дорогие соотечественники, коллеги, друзья!
Вспоминаются слова: «Не русский я, но россиянин». Я представляю татарскую нацию, Татарстан — республику многонациональную, в которой проживают почти четыре миллиона человек, и эта нация, дисперсно разбросана по всей
России, по всем континентам. Мы вторая нация
в Российской Федерации — больше пяти с половиной миллионов татар живут, по переписи 2010
года. Надеюсь, что начавшаяся перепись сегодня подтвердит и даже увеличит это количество,
но с гордостью могу сказать: наша Республика
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многое делает для того, чтобы поддержать контакты, связи со своими соотечественниками в
разных странах, используя различные формы и
методы работы.
Я не как председатель парламента выступлю
сегодня, не как председатель Государственного
Совета нашей Республики, а как председатель
этой Комиссии по работе с соотечественниками. Уже не первый год, Андрей Юрьевич, я возглавляю ее, и для меня вот эта встреча более
долгожданная, она более желанная,
и у меня будет что сказать, вернувшись в Казань, тем, у кого
родственники

и знакомые находятся сегодня не на территории
Российской Федерации.
Вот этот зал, это желание поговорить на родном русском языке — оно нас всех объединяет,
и мы для этого много делаем.
Мне сказали: «Поделись опытом, практикой работы». Практика Питерская, практика
Московская — столичные. Они обширные, большие. Но и Казань — наша республика — тоже
в последние годы активно реализует ряд целевых программ, направленных на контакты, на
сближение и взаимную поддержку.
Мы в Конституцию своей республики написали 14 статью еще тогда, когда ее принимали
после распада Советского Союза, когда Россия
получила собственную Конституцию, мы тоже
в Татарстане 14 статью написали о сохранении
национальной идентичности татар, проживающих за пределами нашей республики и страны.
И этому неукоснительно следуем.
Могу сказать, за последние три года удалось
привлечь 800 участников и 1181 человека, членов их семей по государственной федеральной программе переселения, там и финансирование предусмотрено, и надо сказать, желающих вернуться было немало. Это серьезный
приток к показателям системной работы всех
органов власти и управления нашей республики. Авторитетный межведомственный совет
по делам соотечественников при Президенте
Республики Татарстан — регулярно возвращается к этим вопросам, и мы рассматриваем новые
и новые возможности для того, чтобы не потерять
связь с теми, кто когда-то уехал.
Татары просят сохранить свою идентичность,
свой родной язык, татарский, традиции, обычаи, как каждый народ: татарин, чуваш, мордвин,
узбек, таджик, русский. Но тогда, когда татарин
уезжает за пределы Российской Федерации, он
становится прорусским. Русский мир, за Россию
нашу, за большую страну, и эту политику мы раз
за разом подтверждаем в своих поездках и на
своих встречах.
Я благодарен сегодня Сергею Викторовичу,
министру внутренних дел и также хочу выразить
ему признательность за октябрьское интервью
нашему изданию Татарстан today «Открытый

мир» Сергея Викторовича, где он ответил:
«Татарстан является очень активным членом
Правительственной комиссии Всемирного объединения татар в Конгрессе татар». Мы создали
Конгресс татар — он в этих же рамках работает, является важным инструментом мягкой силы
по продвижению интересов соотечественников,
всех народов России в зарубежных странах.
После того, как революция 1917 года свершилась, из Татарстана советская власть направила
тысячи людей в азиатские республики для борьбы с безграмотностью. Помните? «За всеобуч!»
Как одну из продвинутых наций и народностей,
проживающих в Советском Союзе. И наши соплеменники, наши татары, соотечественники остались там. Кто-то похоронен, кто-то еще, может
быть, жив, но их дети и внуки продолжают расти
и не хотят порывать свою связь ни с Татарстаном,
ни с Россией. Это очень важно. Мы это дело поддерживаем на всех уровнях, и на это даже предусматриваем бюджетные средства.
А Сергею Викторовичу большое спасибо. Его
заместители ему передадут, надеюсь, слова за
то, что он это увидел.
В последнее время контакты с соотечественниками активизировались все больше и все
чаще. Чем сложнее становится жизнь не только
в нашей стране, но и в мире — вы видите, какая
обстановка мировая — тем компактнее и ближе тянутся к корням люди, живущие за пределами Российской Федерации. Они тянутся к своей
стране, к своей прародине, и мы это чувствуем.
И просветительские, патриотические программы, которые направлены на расширение духовно-культурного пространства, мы стараемся,
наоборот, активизировать и находиться вместе
с ними в контакте.
Создается сеть образовательных культурных центров Института Каюма Насыри. Уже
работают отделения в Казахстане и Киргизии.
В планах — дальнейшее развитие в ближнем
и дальнем зарубежье. В апреле проведена VIII
Международная олимпиада по татарскому языку
с участием школьников и студентов из 12 стран.
Традиционной стала Международная олимпиада по русскому языку для обучающихся школ
с родным, нерусским языком обучения. В теку-
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щем году она объединила школьников восьмых
и десятых классов, в том числе — повторяюсь
— Казахстана и Узбекистана, которые проявили
интерес к этому.
Своеобразным брендом Татарстана по праву
стало движение «С әл ә т, или, в переводе с татарского на русский — «Талант». Есть тут узбеки,
таджики, кто понимает, наверное, некоторые эти
вещи. С 1994 года в республике привлекли на
этот проект более 150 тысяч социально-ориентированных молодых людей. Татарстан привлекает
талантливую молодежь, они приезжают, и заочно продолжают этим делом заниматься (сейчас
в условиях пандемии коронависа мы вынуждены
это делать в гибридном формате). Так как сегодня, очно, без масок сидеть смело, друг друга не
стесняясь, не приходится, и формы ищем новые.
Через Казанский открытый университет талантов и движение «Амбассадоры Татарстана» в
регулярное взаимодействие вовлекаем молодых
специалистов и студентов. В настоящее время
охвачено более 40 стран. Актив задействован в
республиканских знаковых деловых и культурных
мероприятиях, растет база контактов, организуются общие группы в соцсетях и мессенджерах о
возможностях трудоустройства в Татарстане, о
наших достижениях и совместных проектах. Мы
приветствуем наших соотечественников, которые
направляют своих детей в Казанский государственный университет, Медицинский университет, Технический, Авиационный, Энергический и
другие институты. Но и много иностранных студентов, которые приезжают из Китая и Вьетнама,
и у нас в Республике, в Казани обучаются. За пять
лет изучают русский язык, разговаривают, понимают друг друга. По-татарски некоторые научились уже говорить за эти годы. Я думаю, эти
люди, которые увидели нашу жизнь, татарстанскую, российскую ментальность, уезжая вдруг к
себе домой, плохого нашему государству, нашему народу, нам с вами уже никогда не подумают
сделать и не сделают.
Вот наша миссия, где нужно не только давать
знания, но и приобщать молодежь к этим делам.
Еще раз говорю, соотечественники, которые
живут за рубежом, у нас в приоритете, чтобы их
дети поступили и обучались в наших вузах.
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Взаимодействие с соотечественниками —
это культурно-государственное сотрудничество.
Значительный опыт накоплен. Например, это
Малый, Большой Сабантуй, наш национальный
праздник. Мы его проводим не только в регионах компактного проживания татар, России, но
и за рубежом: в Австралии — немного там татар,
но поехали, и там праздник Сабантуй сделали.
Во Франции, в Европе, в ряде стран это праздник не только татарский или башкирский. Это
праздник всех россиян, прорусского мира, который там оказался волей судьбы. И они приходят на этот праздник и отдыхают, благодарят,
признательны, и продолжают сохранять свою
добрую память о нашей стране, о своей Родине,
Великой Российской Федерации. Мы берем эту
миссию на себя, расходы, и ездим по миру с этим
нашим национальным праздником.
Я бы в этой связи внес предложение, может
быть, в итоговый документ, в резолюцию. Мы много проводим мероприятий в России. В Москве
много их, коллеги, в Петербурге, в Казани.
Культурные, спортивные, зрелищные и другие.
Но на них не могут все наши желающие соотечественники приехать из-за отсутствия материальных средств, из-за того, что паспортновизовые проблемы очень непростые. Нам надо
подумать, как сделать такие встречи — все равно же их проводим в Казани и в других городах Республики. Приехали бы, вместе с нами бы
пообщались ненадолго — не очень большие расходы, поддержали бы их, зато, я думаю, новый
импульс придало бы это нашим отношениям с
нашими соотечественниками, живущими за пределами Российской Федерации. Если бы это поддержали, мы бы с вами еще большую работу в
этом направлении смогли сделать.
Средства массовой информации широко освещают эту работу. Я уже могу сказать, как член
Правительственной комиссии, как председатель этого нашего сообщества: мы объявили
год родных языков и год народного единства
в Республике Татарстан указом Президента
Республики Татарстан (он внес такое
пред ложение), и мы получили
много писем на родных языках от тех, кто

живет за пределами Татарстана и Российской
Федерации. Правильно сделали! Мы беспокоимся о том, что родной русский язык, Украину
сегодня приводили в пример, выживают, выжимают оттуда русский язык. Мы берем на себя
достаточно серьезную ответственность за то,
чтобы мы вместе с Министерством образования,
Министерством науки разработали специальные доступные учебники для школ, для вузов в
местах компактно проживающих россиян в ряде
стран, и могли бы им туда переслать на русском
языке, на родном языке. Это тоже от нас наши
соотечественники ждут.
Заканчиваю. Хочу сказать, что в рамках требований нашей с вами общей деятельности мы сделали серьезный шаг для того, чтобы наши республиканские делегации поехали по местам боевой славы в ряде европейских стран и привели
в порядок места захоронений наших соотечественников, героев наших. Не всегда нас приветливо там встречают. Во всяком случае, в Польше
так было. В прошлом году наша делегация привела в порядок места захоронений, а мы испытывали некоторые недружелюбные взгляды. Это
происходит из-за того, что в мозги детей, подрастающего поколения, внедряется идея, что
американцы победили в этой войне. Они с этим
растут. А мы не можем привести в порядок места
захоронений там, где наши отцы и деды сложили
свои головы. И в этой части — целая программа.
Я думаю, она общероссийская должна быть — мы
сделаем так, чтобы привели в порядок эти места
захоронений. Это наша память. Это наш долг.
Я хочу поблагодарить МИД, Россотрудничество,
загранучреждения. Мы у себя в Республике
открыли ряд генеральных консульств ряда
стран, в Казани. Активно с ними сотрудничаем,
работаем. Это новые взаимоотношения, которые позволяют, без посредников активно разговаривать, встречаться и поднимать перед ними
вопросы, в том числе, по жизни, деятельности
наших соотечественников в этих странах.
Хочу сказать: Конгресс всемирный татар,
Альянс татар Европы, объединившие общины татар пятнадцати европейских государств,
сегодня активно работают. Не надо никакого
администрирования. Не надо кнута. Ничего не

надо. Собираются, приходят, обуждают, да еще
и материально пытаются там что-то для решения каких-то задач, какой-то семье пострадавшей помочь. Вы знаете, вот эта внутренняя востребованность, которую мы тоже должны с вами
увидеть, поддержать, и, я думаю, мы этим делом
тоже активно будем и дальше заниматься.
Еще раз говорю: квотирование, о котором хотелось бы услышать от руководителей
МИДа, в целом, российского федерального
Правительства — на такие мероприятия, может
быть, соотечественников, которые хотели бы приехать на свою прежнюю Родину, к местам рождения, посетить могилы своих близких, родственников, родителей, дедов, бабушек — мы как-то
могли бы и материально поддержать и квотировали бы. Проводим Чемпионат мира по футболу в Казани, Чемпионат мира на следующий
год по волейболу будет проходить в Казани.
Туда хотят приехать, и если бы дать какую-то
квоту по странам: один, два, три, четыре, пять
человек в каждый субъект в какой-то мере поддержать — может быть, на софинансирование
субъектам российской Федерации посмотреть?
Но если бы они приехали и еще раз окунулись
в эту жизнь — они бы уехали признательными,
благодарными и с хорошей памятью о нашей
с вами стране.
Держитесь, берегитесь. Доброго здоровья.
Спасибо.
А.Ю. Руденко: Спасибо большое, Фарид
Хайруллович за очень интересный и обстоятельный рассказ о том, что делает Татарстан, в том
числе, в плане поддержки соотечественников.
Мы знаем ту большую работу, которая проводится Правительством вашей Республики, лично Президентом Миннихановым, знаем то внимание, которое он уделяет и соотечественному движению, в том числе, и военно-патриотической составляющей. Те предложения, которые
высказались сейчас — мы внимательно их будем
изучать, и действительно, может быть, к чему-то
придем в итоге.
А теперь я хотел бы предоставить слово —
для меня это большое удовольствие и честь
предоставить слово действительному пред50
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ставителю Зарубежного движения соотечественников, потомку одной из самых славных
и старейших российских династий Александру
Александровичу Трубецкому, князю. Прошу вас,
Александр Александрович.
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТРУБЕЦКОЙ
Действительный представитель Зарубежного
движения соотечественников
Ваше Высокопреподобие, дорогие друзья,
дорогие соотечественники, дорогие, приглашающие нас на этот Конгресс, который очень
важен для всех нас.
«Мы — русские! Какая радость!» — эти слова
великого полководца Александра Васильевича
Суворова лучше всего характеризуют Русский
мир. Вы согласны? Русский мир — это мы, все вместе здесь сидим, присутствующие. Мы приехали более чем из ста стран. Русский мир — это та
самая Россия, которая понимает этот масштабный вклад соотечественников в защите своей
исторической Родины, и не только защиты. Это
распространение по всему миру той духовной,
культурной, деловой жизни, которая позволяет нам говорить о России, что она — Третий Рим.

Вчера я слышал от израильского нашего друга — он также сказал, что Россия — это
Второй Иерусалим. Но и еще Русский мир —
это, наконец, лозунг, который часто приписывают Мережковскому, писавшему, что: «Мы не в
изгнании, мы в послании». Я верю, что Россия
избрана Господом Богом как пример развития
той морали, культуры, понятия, что такое семья, и
это по сравнению с тем, что наблюдается сегодня во многих западных странах, где это все
утрачивается.
Вспомним также, что иногда Господь Бог
нам напоминает, когда мы отходим от его
заповедей, и посылает наказание, как это
было несколько раз во время XX века. Но все
же будущее нашего Русского мира должно
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рассматриваться как светлая перспектива.
Я часто вспоминаю Преподобного Серафима
Саровского, который говорил, что: «Господь
помилует Россию и приведет ее к великой славе».
Вчера Наталья Георгиевна Сабельник, которая приехала из Соединенных Штатов Америки,
мне напомнила, что то же самое предсказал
Святитель Иоанн Шанхайский. И тут возникает очень интересное предложение. Святитель
Иоанн Шанхайский — это наш святой соотечественник. Я хотел бы с вами поделиться идеей, чтобы предложить Русской Православной
Церкви учредить, чтобы Иоанн Шанхайский
стал покровителем русских соотечественников
и Русского мира. Как вы? Это мое первое предложение.
Мы, соотечественники, принадлежим Русскому
миру не потому, что иногда появляется тоска
по Родине, подобная ангельскому сплину, или,
вернее, «русская хандра», как писал Пушкин.
А потому что мы отвечаем перед нашей исторической Родиной за ответственность, которую мы
несем в странах, где мы живем. Да, мы представители России. Мы посланники России. Мы защитники России против всех русофобских нападений.
Мы все русские по крови или по духу. Я поэтому
не люблю называть слово «россиянин». Конечно,
мы русские — в широком понятии этого слова.
Я, как всегда, тоже напоминаю: соотечественники нужны России не меньше, чем Россия нужна
соотечественникам.
Закончу с одним замечанием. За последнее
время наблюдается некоторое ухудшение, новое
затруднение получения российского гражданства для тех, кто, на самом деле, полностью этого
заслуживают и хотели бы его получить. Я обращаю внимание. Я уже эту тему поднимал очень
часто, но еще хочу с вами поделиться. Закончу:
«Мы — Русский мир! Какая радость!» Спасибо.
А.Ю. Руденко: Спасибо большое, Александр
Александрович за ваши теплые слова, за вашу
глубокую преданность Русскому миру, России.
Давайте продолжим наше обсуж дение,
и я хотел бы передать слово Председателю
Координационного совета Организации
российских соотечественников Германии Ларисе
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Григорьевне Юрченко. Лариса Григорьевна
хорошо нам известна своей самоотверженной работой по объединению наших соотечественников, защите их прав, сохранению и продвижению русского языка в Германии, налаживании российско-германских гуманитарных
связей. Пожалуйста. Слово вам.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА ЮРЧЕНКО

Председатель Координационного совета Организации
российских соотечественников Германии

Я бы слово «самоотверженный» к себе не относила — я все-таки женщина. Я просто так живу,
как дышу. Как живут и дышат сотни тысяч моих
коллег в разных странах мира, как живет и дышит
Трубецкой, как живет и дышит Лобанов, ростовский князь, как живет первая волна эмиграции.
Сегодняшняя, уже говорят, четвертая или пятая
волна эмиграции. Как мы хотим, чтобы жили наши
дети? Почему мы так живем? За нами не только Россия. Отечество, Родина — их две не бывает. Она одна. За нами дети, внуки, а значит, за
нами все.

Когда я приехала за рубеж, я никогда не мечтала быть зарубежным соотечественником, жить
за границей — так бывает волею судеб — я себе
представила, сказала: «Я смогу жить, наверное,
за рубежом только в нескольких случаях».
Первое — если моя связь с Родиной будет
постоянной, системной и неизменной. Если я
смогу создать организацию и себе сама сделать рабочее место, которое позволит мне быть
свободной в выборе отношений моих с Родиной,
чтобы меня ничего не ограничивало. Я должна
сделать все возможное, чтобы у моей дочери —
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ей было четыре года — был настоящий и крепкий
мост с Россией. Что делает человек, когда строит
мост? Для чего? Что он делает? О чем он думает? Я начала думать. Он ищет прочный материал.
Да? Первое, о чем он думает: «Кто по этому мосту
пойдет?» Я хотела, чтобы пошла моя дочь, мои
будущие внуки, мои друзья, знакомые. Причем не
в одну сторону, а в две стороны. У меня же здесь
полжизни, весь мир в России. Выбирается материал, рассчитываются ресурсы, сколько надо в
них вложить. Затем ты думаешь, какие строительные компании, мягко говоря, и каких партнеров
ты пригласишь для того, чтобы собирать конструкцию этого моста. Почему? Потому что ты
его хочешь сделать прочным, надежным: по нему
пойдут дети в мое Отечество и назад. Я хочу, чтобы они шли, мои дети, мои внуки, чтобы этот мост
был надежным, чтобы он был прочным, и чтобы
по нему они шли не только с радостью сами, а
вели своих немецких, английских, американских
— не знаю — иностранных друзей и соратников.
Я мечтала и хотела сделать это. Насколько мне
это удалось? Оценят где-нибудь там. Я уверена,
что мою точку зрения разделяют очень многие
коллеги, сидящие в этом зале и за его пределами.
Что сегодня важно нам? Тема у нас называется
«Современные вызовы». Мы живем в эпоху глобальных вызовов: экономических, геополитических, социальных, экологических — их классифицируют так. Они касаются каждого из нас, каждого человека, каждого, сидящего в этом зале,
независимо уже теперь от того, в какой стране
ты проживаешь. Но есть вызовы — я говорю от
имени соотечественников — есть вызовы, совершенно рукотворные, на мой взгляд.
Это русофобия. Это слово я уже произносить не хочу, не могу, а оно опять произносится.
Русофобия — что это значит? По нам, по России
бьют из всех орудий. По каким компонентам бьют?
Язык, русский язык. Наша историческая память.
Наша культура. Наши общие традиции, которые сейчас столкнулись в противовес либеральным новым традициям. Вот по ним бьют. Бьют из
всех орудий, особенно сильно из информационных орудий, и на сегодняшний день это рикошетом идет уже не только на русскоязычных странах Прибалтики, Украины, потому что одни бьют,
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а другие не замечают. Памятники воинам-освободителям сносят, издеваются над ними уже в «просвещенной» Европе, а эта самая «просвещенная»
Европа молчит. Или это осознанное умолчание,
или я говорю по принципу «Пока»: «Вот мы подождем, как на них будет… — и мы пока…».
Я не могу сказать — я живу в Германии — что
нас за русскость угнетают, или что-то с нами происходит. Мы совершенно свободно говорим на
русском языке, у нас пока, дай Бог, поддерживается и школа, созданная нами, на русском языке, но я боюсь вот этого ключевого слова «пока».
Если так не замечается все, что происходит, не
замечается, а нагнетается в СМИ: нагнетается
понятие «агрессии» со стороны России, нами
пугают людей, нас надо пугаться, если ты русский — тебя надо бояться.
Что в этой ситуации нам делать, в связи с такими вызовами? Пытаются переписать, естественно,
историю, и особенно, перекодировать нашу молодежь. Это тоже естественно — отрывать от исторических корней. Для этого вкладываются колоссальные ресурсы огромного количества фондов,
госструктур. Даже перечислять не буду. Все это вы
знаете. И причем не только зарубежных соотечественников, но и в России это делают очень, весьма плодотворно, активно, на протяжении многих
лет. Россия очень гостеприимная страна.
Поэтому я всегда думаю: «Что делать в условиях этих вызовов?» Во-первых, это начинать
делать надо не с России — однозначно. Потому
что бьют по тому, что нас объединяет — по российской культурной идентичности. Это понятие
теперь закреплено в Конституции Российской
Федерации. Это то, что нас объединяет, это то,
что объединяет наши поколения — не важно,
первая, вторая, третья эмиграция или какая. Это
то, чего добилось движение соотечественников:
внесения поправок в Конституцию. Это то, что
создает законодательную, законно-правовую
базу для нашего взаимодействия, более сильного и успешного.
Мне ка жется, мы еще не осозна ли,
что произошло. Мы не осознали еще. Мы
еще к этому не приступали — как
пользоваться этим Законом?

Я хочу остановиться на моментах. Мне кажется, сейчас очень важно, опираясь на этот Закон,
на эти поправки к Закону в Конституции вместе
с соотечественниками — у нас для этого есть
схемы консолидированные: Всемирный координационный совет соотечественников, у нас есть
региональные советы, у нас есть координационные советы — сделать некую ревизию того, что у
нас существует в соотечественном движении в
условиях существующих вызовов, новых вызовов, пандемии, с которой мы опять все столкнулись, и разработать, думать над стратегическим
подходом к работе Российской Федерации по
отношению к соотечественникам. Это требует
достаточно серьезных усилий, взаимодействия,
партнерства государственных и законодательных структур Российской Федерации, и всех
структур, которые занимаются этим.
Я уверена, мы и Россия делаем очень много,
но, однозначно, не все, что нужно. Однозначно
нет какой-то стратегической линии, которая
бы объединила все и вся. А что значит «стратегия»? От нее идет выстраивание программ,
механизмов, инструментов, ресурсов. И я уверена, если мы начнем анализировать то, о чем
сегодня говорили депутаты законодательной,
уважаемой мной Государственной Думы — они
ведь сами сказали о средствах, которых мало, —
что без материального вложения, материальных
ресурсов мы никуда дальше не двинемся.
Сегодня те меры, которые осуществляет
Россотрудничество, любимое, например, мной
представительство в Берлине — мы дружим,
живем, но они ничего не могут сделать. Они в
рамках Садового кольца в Берлине. А диаспора — немцы сейчас от страха называют шесть
и более миллионов человек русскоговорящих
в Германии. Поэтому у нас сейчас такая линия:
каждая организация, каждая страна двигается
в направлении — кто-то регионов, кто-то ищет
собственной поддержки с министерствами. Это
замечательно, правильно и хорошо, но должны
быть вещи концептуального плана. Что для нас
важно и концептуально, и краеугольно, и основополагающе? Русский язык! С ним все приходит, без него все уйдет. Наша память историческая. Если мы не будем отстаивать прошло-

го, наших ушедших — у нас не то, что настоящего, уж будущего-то точно не будет.
Язык. Память. Прошлое. Это взаимосвязанные вещи. На сегодняшний день я опять услышала, что будет обнародована Концепция по
русскому языку. Можно, я коротко и никого не
критикуя? 2012 год. Господин Мухамедшин объявил, что будет на Конференции разрабатываться Россотрудничеством концепция по русскому языку. Ликование, аплодисменты. Я и мои
многие коллеги из Италии добились, вошли в
совещательный орган, в экспертный совет при
Российской Федерации совещательным органом. Это было при Россотрудничестве. Я раз
пять съездила в Россию. Я уже не говорю, что
за свой счет — ладно, надо вкладывать в собственные дела и в Россию. Мы занимались самообследованием, мы готовили анкеты, разработали мощнейшую анкету, чтобы понять, потому
что мы сказали: «Сделайте мониторинг того, что
есть. Сделайте мониторинг по странам, чтобы
можно было понять: вот здесь клуб — надо привезти костюмы новогодние или русские народные». Без обид — кому-то это надо. Экзотика.
В страны, может быть, какие-то экзотические. Но
в Германию, например, нужно совершенно иное,
в которой билингвальные сады, школы и частные,
и государственные, и куча школ дополнительного образования, и так далее. Куда все это делось?
Я не знаю. Но ресурсы были выделены колоссальные на эти обследования. С нами работали
три крупных фирмы — так, между нами.
Следующий Конгресс. Наш Президент уважаемой Российской Федерации нам оглашает, что
он подписал Концепцию о русском языке, то есть
прошел период — ее создали. Мы все зааплодировали, встали, я это прекрасно помню.
2021 год. Май. Меня приглашают на пятую
по чис ленности за эти два пандемических года онлайнконференцию в отношении темы русского языка и культуры. Она проходит под эгидой Министерства иностранных
дел, Россотрудничества, и проходит она в дни
Костомаровских чтений академика и основателя
Государственного института Пушкина. И вдруг я
слышу: «Мы вас сегодня собрали, — была масса
коллег из МИДа, — чтобы выслушать ваши пред56
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ложения и ознакомить вас с основными положениями Концепции по русскому языку за рубежом
и русской школы за рубежом». Ну вот, если бы я не
была дома на кресле… Я никого не хочу обижать.
Ребята, но такими темпами шагать нельзя! Ну
просто нельзя сегодня шагать такими темпами!
Мы все общественники. У нас есть рабочая
группа при Всемирном координационном совете по русскому языку, культуре и традициям. Я ее
как бы координирую. У меня и коллег было предложение: мы создали группу экспертов при этой
рабочей группе, то есть моя, например, личная
задача была послушать представителей из разных регионов, руководителей именно образовательных культурных учреждений. Это Корея,
это Австралия, это Аргентина, это все регионы
мира. Мы собрались три раза в онлайне, друг
друга в глаза не видели. Знаете, что меня порадовало? Никто уже не говорил, как на первых
конференциях, на секциях, а я помню. «Я директор клуба «Колобок»! Мы провели Масленицу,
Новый год!» и еще картинки показывали. Не
потому, что они плохие. Это было их счастье —
они создали маленькое собственное дело. Уже
никто, ни один так не говорит. Диаспора выросла за это время. Выросла: выросли организации
профессионально, встали на ноги. И мы внесли очень концептуальное предложение, на мой
взгляд, в адрес Министерства просвещения,
Министерства образования, Россотрудничества,
Фонда «Русский мир», всех структур, которые
с нами работают в этой теме, сложной и важной.
Язык, культура, искусство — тот пласт, который
нас объединяет. Не рассматривать в этом смысле Россию, российских соотечественников как
потенциал, как самых непосредственных агентов доброй воли было бы, по меньшей мере, глупо. По большому счету — преступно.
Но Россия так на нас и не смотрит. Поэтому и
принята всенародным голосованием эта поправка в Конституцию. Именно поэтому! Значит, россияне понимают уже, знают, что это не просто
какие-то уехавшие предатели, понимает Россия
и что, если ты теряешь связь с теми, кто живет
за пределами исторической Родины, ты в проигрышном положении оказываешься в современном мире.
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Я приведу маленький пример. Германия. Мы
примерно наравне по численности с диаспорой Турции. Мы побольше, говорят, к счастью.
Я хорошо отношусь ко всем. «Толерантность» —
мне слово не нравится, мы должны уважать другие народы, культуры, впитывать от них все, что
можно. Так вот, еду я по пригородам Франкфурта,
например. В каждом маленьком городке 10–20
тысяч населения. Исламский центр, мусульманский центр, культурный центр, например, Турции.
Тык-тык-тык — на каждом углу. Вы думаете, это
создает диаспору, хотя они живут более 50 лет
в Германии? Нет, мои дорогие. Это соединение
Турецкого государства, бизнеса турецкого из
Турции и работающего только на территории
Германии и соотечественников. Любой представитель Турецкого государства, даже министр
экономики, замминистра экономики приезжает во Франкфурт, или он приезжает в Берлин по
делам — и в обязательном порядке встречается с активом своей «диаспоры». Они выясняют
проблемы, задачи, и потом уже без этого актива садятся за стол переговоров с немецкими
коллегами. Как мне сказал мой турецкий коллега, который сидит в законодательной власти: «Лариса, не будь такой наивной. У нас это
задача государственная. А ты чего? У тебя в глазах все. Ты же понимаешь меня?» Они это выносят. Ни одно экономическое соглашение между
Турцией и Германией, как он мне сказал, даже
на уровне коммунальных городов, не будет подписано, если там не будет понятий: поддержка
языка, культуры, религии Турции на территории Германии.
Так действует не только диаспора турецкая.
Я могу им поаплодировать в данном случае. Это
я к чему говорю? Не к тому, чтобы сказать, какие
они хорошие. У нас очень молодая еще консолидированная диаспора. Если честно — молодая. С 2007 года, по-моему, началась, так-то.
У нас очень молодая современная Россия. Да
еще и битая со всех сторон. Проблем у нее куча,
действительно, много — экономических,
социальных у нашего народа. Но если
мы всем миром начнем включать
мозговой аппарат, штурм
такой делать всем

миром, всеми структурами: государственными, законодательными, федеральными почаще
нам общаться — доверяйте нам, как мы доверяем вам. Тогда мы построим этот мост, и не стыдно будет за нас нашим предкам, которые положили жизнь во имя нашего настоящего. Тогда не
будет в Германии рядом с неизвестными могилами наших военнопленных, а иногда это дети,
которые родились в Германии, где не стоят кресты и не написаны имена — их пока сотни, может
быть, тысячи неопознанных, а рядом стоят ухоженные могилы гестаповцев и эсэсовцев. Как вы
думаете — что в сердце в этот момент делается?
Поэтому я хочу поднять одного человека,
который в зале, надеюсь, Костомаров Дмитрий.
Таких много. Я хочу поднять Сергея Васильева.
Простите, я хочу поднять свою немецкую делегацию. Вы дали мне такую возможность — я
это делаю. Поднимитесь, пожалуйста, коллеги немецкой делегации. Мы старались всегда
на форумы любые ехать так, чтобы подбирать
людей разного поля деятельности. Это блогер
Саша Дефлектор, который работает на русском и
немецком языке, чего нам сейчас не хватает. Мы
обязаны делать СМИ на русском, на языке носителей стран. СМИ, редакции порталов, сайтов.
Нельзя говорить только между собой. Это опасно. Надо говорить с гражданским обществом.
Вот мои коллеги. А вы можете поднять всех своих коллег. Представители YouТube-каналов на
немецком и русском языке: Александр Фильберт,
А лександр Дефлектор — молодой парень.
Дмитрий Костомаров, который занимается уникальной работой на общественных началах. Он
восстанавливает имена наших погибших военнопленных. Изо дня в день. Это тончайшая работа. Это архивы. Это связь с семьями. Низкий ему
поклон.
Сергей Васильев, который возглавляет волонтерское движение Германии. Красавица наша
Любовь Шнайдер, которая вместе со своим немецким супругом Шнайдером, который
возглавлял Министерство культуры Северной
Рейн-Вестфалии. Выйдя за него замуж, она сделала так: он любит русский язык и Россию так,
как, может быть, не любит ее всякий говорящий
на русском языке, потому что у нас разные люди,

говорящие на русском. Они проводят уникальные фестивали в Эссене из года в год, изо дня
в день. В онлайн, по-разному. Но это уникальные люди. И я хочу передать слова ее немецкого супруга, который приехал ко мне на форум
«Россия — Германия». Что он сказал? «Лариса,
вы обязаны. Вы обязаны, а мы, такие немцы, как
я, встанем рядом. Вы обязаны устанавливать
все более и более крепкие мосты с Россией. Вы
обязаны не рушить дружбу своим языком, своей
культурой. Мы вас поддерживаем на региональном, коммунальном уровне. Пусть СМИ делают
все, что хотят, но немецкий народ, как и народы
многих стран, мечтают о добрых отношениях с
Россией, понимают ее экономический потенциал, культурно-экономический».
Наташа Суродина — редактор сайта и газеты
МК, Юра Еременко — сайт «Русское поле», Жанна
Круглякова — общество Глинки в Берлине. Лена
Герцог — координационный совет Баварии. У нас
очень большая диаспора, правда. У нас более
400 организаций в реестре. Это наша сложность,
наш минус и наш плюс.
Простите, что я перетянула время, но, так как
мой Председатель, наш Председатель сегодня в
Поднебесной, то как-то хотелось чуть-чуть оживить. Ему все-таки было сложно. Я благодарю
всех своих коллег по Всемирному координационному совету соотечественников — я не один
раз была в этом созыве. Знаете, что мы сделали главное? У нас есть преемственность. Есть!
И поэтому я еще раз говорю: нам есть на что
опираться — это наша Россия, это наши коллеги и друзья в странах проживания и партнеры,
это наши коллеги по миру, это горизонтальная
связь. Главное, нам не биться, ребята. Нам нужно самосбережением заниматься. А «кто хороший, кто плохой?» — это непродуктивная вещь.
Непродуктивная! Если мы мыслим не мелко, мы
будем идти вперед.
Все, что я хотела сказать. Спасибо вам.
А.Ю. Руденко: Спасибо большое, Лариса
Григорьевна. То, что вы сказали — это очень
интересно, и я уверен, что это станет предметом обсуждения на наших сессионных заседаниях, и вся та критика, которая была высказана,
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в том числе в адрес федеральных властей,
в адрес Министерства иностранных дел, — мы ее
воспринимаем положительно и будем над этим
работать. Что касается государственной программы, о которой шла речь, Государственной
поддержки русского языка — это несколько иное,
чем Концепция, Лариса Григорьевна. Концепция
— это видение того, как мы будем строить и
чего мы хотим добиться, это целеположение, а
госпрограмма — это конкретные деньги под конкретные проекты, под конкретные мероприятия.
Поэтому мы надеемся, что этот временной лаг
между Концепцией и госпрограммой — большой
федеральной программой, которой никогда не
было в нашей истории — все-таки он не затянется, и будут выделены достаточные средства для
продвижения нашего родного языка.
Как вы знаете, сейчас дипломатия, характер
дипломатии, дипломатических переговоров
изменились. В основном даже главные вопросы
обсуждаются не столько в ходе каких-то официальных мероприятий, а вся эта тема выплескивается в публичное пространство, в медиапространство, и в этой связи я хотел бы предоставить слово одному из ярчайших представителей
этого медиапространства, моей коллеге, директору Департамента информации и печати МИДа
России Захаровой Марии Владимировне.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЗАХАРОВА

Директор департамента информации и печати
Министерства иностранных дел Российской
Федерации
Спасибо вам большое! Здравствуйте!
Моё выступление состоится в онлайн-формате, поскольку я нахожусь в Санкт-Петербурге,
где проходит не менее значимое, а во многом
даже пересекающееся по важности мероприятие – Евразийский женский форум. Вчера на
Форуме также состоялась дискуссия, посвященная нашим соотечественницам.
Не буду высказываться по всем темам, которые хотела бы осветить: о Русском мире, его
потенциале, возможностях и обо всём том, что
вокруг него происходит. Этого я не буду делать

по одной причине – до меня тут выступали фантастические спикеры. Они намного лучше меня
владеют проблематикой и в теории, и на практике. Обсуждать её можно бесконечно: как в концептуальном плане, так и в плане выработки
рабочих решений.
Стоит отметить, что идея Русского мира вызывает негативную реакцию со стороны сил, объявивших по существу «новый крестовый поход»
против нашей страны. Под «нашей страной» подразумевается не только современная Россия, а в
совокупности всё: наша история, культура, тра60
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диции, ошибки и достижения. Им не нравится всё.
Это не удивительно, а скорее нормально, если
брать развитие современного мира. Злоба, которую вызывает всё, что связано с Русским миром,
соотечественниками, с взаимодействием российского государства и людей, представляющих культуру, искусство, традиции, тысячелетний опыт, доставшийся нам от наших предков,
неудивительна. Можно оценивать это не только с точки зрения закономерности, но и полезности. В отсутствие подобной реакции, мы бы не
предпринимали никаких ответных действий. Как
следствие наши идеи не носили бы прорывного
характера с точки зрения преодоления той самой
«блокады», которую пытаются вокруг нас выстроить. Другое дело, что попытки создать вокруг нас
некое «кольцо неприятия», необщения с нами,
своеобразной «изоляции» априори были обречены на неудачу. Подтверждено это и на практике. Мы всем наглядно показали, что с нами так
поступать нельзя. Это бесполезно.
Самое главное, что заслуга в достижении
такого результата во многом ваша: именно тех
самых людей, сидящих в этом зале, выступающих и представляющих свои общины соотечественников. Ваша каждодневная работа является подвижническим трудом на грани настоящего подвига. Едва ли он когда-либо будет
оценен по достоинству или получит формальную характеристику, но в историческом плане,
в контексте созидания нашей общей истории он
по-настоящему бесценен. Спасибо вам за это!
Прежде чем перейти к практическим вопросам, хотела бы обратить внимание на еще один
момент – критическое отношение как к философии Русского мира, так и к самому понятию
соотечественников и всему, что с ними связано.
Оно имеет свою причину, поскольку противоречит и противостоит находящимся в упадническом
состоянии системам и концепциям «западных
цивилизационных ценностей». И не по причине
их «плохого качества» или устаревания. Многое
из того, что западная цивилизация предложила
миру, актуально как никогда и послужило основой для большого числа свершений. Проблема
заключается в том, что эти идеи извратили и, прикрываясь понятием «западной цивилизации»,
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предлагают на практике иной путь, чем заложенный в теории. Во многом они просто противоречат сами себе.
Современное прочтение западной цивилизации, сформированное в XX в., не соответствует тем базисным цивилизационным установкам,
которые закладывали в эту концепцию «отцыоснователи». Это во многом является просто
пережитком «холодной войны». «Методички» и
люди, занимающиеся реализацией всего «этого» в различных странах, остаются прежними. В
России произошла тотальная «перезагрузка»,
обновление (в хорошем и в плохом смысле этого слова), которое касалось всего. Пришло понимание того, что без знаний собственной истории,
своих достижений, «ошибок» и работы над ними
далеко мы не уйдем. Это понимание и является
одной из наших основных ценностей, которые
следует беречь.
Нам постоянно говорят, что мы не имеем на
это права. Предлагают пойти альтернативным
путем, который прописан без нас, вместо нас и
для кого-то другого. Такому подходу мы должны противостоять все вместе. Делаем это, причем достаточно успешно.
Наших оппонентов раздражает наличие разветвленной и сплоченной сети соотечественников. Они делают всё возможное, чтобы разорвать
эту сеть, прекратить взаимодействие соотечественников с Россией, посеять раздор внутри
самой диаспоры. Вы знаете это лучше, чем я. Им
не нравится, их раздражает и выводит из себя
всё, что является нашим связующим звеном в
культурном, идеологическом и, самое главное,
духовном плане. Поэтому российским соотечественником быть не просто почетно, ответственно, но, к сожалению, иногда и опасно (о чем немало свидетельств). Мы говорим об этом, протягиваем руку помощи, когда нас об этом просят и
когда эта поддержка необходима.
Быть российским соотечественником сегодня означает честно, а не мнимо развивать
демократию во всех тех странах, где сделан выбор в пользу подобной системы
общественного устройства. В ряде
случаев вы являетесь гарантом наличия и про-

движения альтернативной точки зрения, которая легально имеет право на существование.
Она зачастую не слышна не по причине своей
слабости, а потому что её непрерывно пытаются
заглушить. У всех нас пытаются «отнять» микрофон, «перерезать» кабель и «выключить» свет,
чтобы нас было «не слышно и не видно».
Быть соотечественником означает выражать
альтернативное мнение в обществах, представляющих себя сторонниками плюрализма, и где
на самом деле всё больше внедряют откровенную политическую цензуру. Бесконечные ограничения, накладываемые на деятельность соотечественников, являются ярким тому примером.
Они касаются не только общих правовых норм, к
которым можно было бы относиться с пониманием и принятием прав суверенной страны на собственные законы. Эти рестрикции часто сопровождаются запугиванием, давлением, навязыванием обществу и гражданам упомянутых стран
предвзятого отношения к России и всему с ней
связанному.
Позволю себе привести один пример, часто
упоминаемый в последнее время. Российское
СМИ заявило о запуске вещания в Германии.
Что здесь плохого? Что случилось страшного?
Германия взяла на себя международные обязательства по обеспечению и гарантии свободы распространения информации. На протяжении десятилетий средства массовой информации России превосходно зарекомендовали
себя в регионах Латинской Америки, Ближнего
Востока, Африки, Азии, а также в отдельных
европейских государствах. У меня много командировок, и в каждой поездке местное население выражает благодарность организованному в этой стране российскому вещанию за возможность получить альтернативный источник
информации. Трудно понять, что могло случиться
с германским менталитетом, чтобы воспринять
открытие представительства российского СМИ
как угрозу. Примечательно, что абсурдная кампания против деятельности российских медиахолдингов в Германии продолжается практически год. Циничным можно назвать и поведение
Союза журналистов Германии, превзошедшего в
своем неприятии и цензурировании российских

медиа даже уровень официальных германских
властей. Каждая статья, посвященная России, в
обязательном порядке включает в себя пассажи
о «разрушительной» угрозе российских средств
массовой информации для местного информационного поля.
У нас есть огромное количество примеров деятельности российских СМИ в подобных нечеловеческих условиях, причем именно в тех странах, где права человека ставятся буквально «во
главу угла». С одной стороны, информационнокоммуникационная система в мире действительно развивается и существует огромное количество возможностей. С другой стороны, в последние годы мы видим обратные тенденции, ужесточение ситуации, когда при наличии технических возможностей, тем не менее, вводятся
новые ограничения. Отказавшись во многом от
традиционных форм подачи информационного
материала, люди чрезмерно доверились интернету и цифровым платформам (соцсетям), сделав
основную ставку именно на такой формат работы
с новостями, в том числе исходя из целей минимизации издержек на производство собственного информационного продукта. В результате людей пытаются обмануть, т.к. они доверяют,
верят в плюрализм, демократию и свободу слова. Начинают цензурировать киберпространство
во всех мыслимых и немыслимых формах, закрывают доступ к телевизионным каналам, ресурсам, запрещают аккаунты, ограничивают контент обычных пользователей, обладающих своей точкой зрения. К сожалению, это является еще
одной тенденцией.
В Департаменте информации и печати уделяем большое внимание работе со СМИ соотечественников. На протяжении многих лет развиваем эту тему. Преклоняемся перед нашими соотечественниками, развивающими собственные
средства массовой информации. Понимаем, в
каких условиях им приходится действовать.
Многое у нас еще находится в проработке. У
меня, к сожалению, не получается действовать
по принципу «волшебной палочки», когда желание помочь и разрешить проблемы моментально реализуется. Могу вас заверить, что по всем
поступающим обращениям мы стараемся нахо62
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дить возможности для поддержки или решения
насущных вопросов.
Еще одна тема, которую хотела бы поднять,
касается системной дискриминации отечественных, русскоязычных СМИ и медиа соотечественников. Она стала рутинным процессом на евроатлантическом пространстве, «визитной карточкой» властей в Прибалтике и на Украине. Не
хочется думать, что Германия намерена присоединиться к этой недостойной кампании.
Хотелось, чтобы ФРГ вспомнила о своих обязательствах, как и о собственных лучших (а не худших) традициях.
Видим, как на русскоязычные и СМИ соотечественников началась настоящая охота с целью
оказания на них влияния или рекрутирования
в антироссийские ряды. Значительные средства
направляются на финансирование программ и
проектов, нацеленных на формирование «тайных
сетей» влияния блогеров в русскоязычном сегменте социальных сетей. Под словом «блогеры»
здесь понимаются физические лица, ведущие
аккаунты, боты, анонимные страницы, а также
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весь комплекс связанной с этим сетевой инфраструктуры. Делается это для создания условий
по вмешательству как во внутренние дела нашей
страны, так и в работу внутри диаспор за рубежом, чтобы поссорить людей.
В последнее время мы не просто это фиксируем, анализируем, а получаем доступ к доказательной базе. В феврале с.г. интернет-сообщество «Анонимус» опубликовало архив «британских файлов». Это документы внешнеполитического ведомства Великобритании. Из них
следует, что Лондон через посредников поддерживал и поддерживает работу «независимых»
информационных изданий, медиа, новых средств
распространения информации. Упоминались
«Медуза», «Медиазона», которые вместе за счет
соответствующих западных ресурсов (в частности, британских), разрабатывают долгосрочные проекты, внедряют новые технологии, в
том числе технологии влияния на общественное мнение и манипуляций с
сознанием.

Как следует из тех же документов, есть факты
непосредственного подкупа. Причем речь идет
не об оплате услуг, а именно о подкупе людей,
называющих себя «инфлюенсерами» или журналистами. Это не продвижение неких сигналов
в форме рекламы или ссылок на «информационные материалы» за деньги, а именно распространение дезинформации в качестве составного элемента глобальной информационно-политической кампании с полным пониманием этого факта.
На днях достоянием общественности стал
общий план работы Посольства Великобритании
в России на 2019–2020 г. Судя по всему, он является продолжением «британских файлов». С учетом данного документа, количество вовлеченных
российских информационных порталов и НКО в
эту схему идет на десятки. В плане перечисляются их названия, приводятся гонорары. В публичном пространстве Великобритания неизменно
заявляет, что поддерживает независимые СМИ,
развивает их. Одновременно вместе с партнерами по НАТО Лондон осуществляет работу по
подрыву авторитета российских и русскоязычных медиа, источников информации, включая,
ресурсы соотечественников. На первый взгляд
безобидная, но по неизвестным причинам весьма щедро оплачиваемая поддержка отечественных НКО и информационных проектов является
такой же целенаправленной стратегией влияния на внутренние процессы в России и на нашу
позицию.
Отличительная особенность такой «информационной политики» Великобритании – избирательность предоставляемой поддержки и подчинение ее встроенным в систему русофобским
приоритетам её внешней политики. Как следствие, СМИ в этой схеме превращают в обыкновенные инструменты, лишая какой-либо привязки к понятию средств массовой информации,
независимости, журналистики и т.д. Как говорится в знаменитой русской пословице, «сколько веревочке не виться…». Её продолжение всем
известно. Подобные «секреты» неизбежно становятся достоянием общественности.
Этой работе сложно противостоять и противодействовать. Но выход существует. Он заключа-

ется в развитии собственных проектов. Об этом
немало говорилось, в том числе предыдущим
оратором, представляющим Германию. Должны
быть созданы системные, долгосрочные проекты, не замыкающиеся на одной сфере, глобальные, охватывающие различные области, подкрепленные законодательной базой, располагающие планами и программами. Что-то из упомянутого уже находится в процессе реализации.
Некоторые только предстоит разработать.
Мы готовы поддерживать ваши интернет-проекты. Они представляют для нас интерес. Видим
в них образец «чистоты жанра», демонстрации
взаимной поддержки без попыток оказания
влияния или политической ангажированности.
Именно подобный нарратив о жизни России диаспоры и принципах обмена информацией представляют собой идеалы, лежащие в основе создания в том числе и социальных сетей. К сожалению, сейчас многие отказываются от них, выбирая путь оказания давления и политической
модерации.
Отдельно стоит упомянуть ситуацию с русским
языком. Как ни удивительно, многочисленные
громкие заявления последнего десятилетия об
утере русским языком актуальности и его ненужности радикально расходятся с действительным положением дел. Позиции русского языка в
мировом интернет-пространстве остаются весьма прочными. По данным недавнего исследования Государственного института русского языка
им. А.С.Пушкина, русский язык занимает второе
место в мире по количеству онлайн-ресурсов в
глобальной сети, уступая лишь английскому. Этот
факт говорит о высокой активности русскоязычных пользователей, востребованности общения
на русском языке во всемирном масштабе, а также о потенциале этого направления. К подобной
работе следует относиться серьезно и понимать
её эффективность.
Следующее важное направление, которым мы
занимаемся, — борьба с фейками и информационными вбросами. Просим обращать наше внимание на такого рода примеры. С нашей стороны ведется работа с фейками «большого масштаба», но в странах вашего пребывания небольшие
региональные СМИ продолжают распространять
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инсинуации как про нас, так и про вас. Будем признательны за направление таких публикаций нам
на регулярной основе. Намерены дезавуировать
их, приводить в качестве примеров. Для этого на
интернет-портале МИД России существуют соответствующие рубрики. Одним из важных инструментов противодействия является обобщение
опыта и пересылка материалов в Организацию
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она
должна заниматься такими вещами, но делает это
весьма пассивно.
Хотела напомнить о проведении пресс-туров
для аккредитованных в России зарубежных корреспондентов и СМИ соотечественников. При
наличии желания просим направлять заявки.
Постараемся найти интересные вам форматы их
реализации с учетом существующих эпидемиологических ограничений. К сожалению, пока эта
работа не вышла на предыдущие показатели,
но будем делать всё возможное для наращивания темпа.
Отдельным блоком нашей работы является
проблематика борьбы против фальсификации
истории, как нашей общей, так и других ключевых
событий, изменивших мир. Речь идет о Второй
Мировой войне. Для России – это Великая
Отечественная война. После этой глобальной
трагедии мир навсегда стал другим. Она запустила процессы, полностью изменившие представления о правах человека и географическую
карту целых континентов. Борьба против искажения памяти о ней является нашей общей болью,
работой и вызовом.
Хотела бы выразить благодарность соотечественникам, которые оперативно информируют
МИД о российских захоронениях за рубежом,
связанных с событиями Второй Мировой войны, неучтенных в ходе ведущейся нами военномемориальной работы. Окажем вам необходимую поддержку.
А.Ю. Руденко: Мария Владимировна, спасибо
большое за Ваше очень интересное выступление. А сейчас я попросил бы Михаила Ефимовича
Швыдкого, спецпредставителя Президента
Российской Федерации по культурному сотрудничеству, сказать несколько слов.
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МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ ШВЫДКОЙ
Специальный представитель Президента Российской
Федерации по культурному сотрудничеству

Дорогие друзья, вы великие люди!
Вы абсолютны, потому что и собрание великое, на самом деле. Андрей Юрьевич, мы работаем почти два часа, и никто ни слова не сказал
о пандемии, понимаете? Это удивительно. Это
единственное собрание в городе Москве, где о
ковиде — ни слова!
Вы знаете, я очень коротко скажу. Понятно,
что Русский мир един, но жизнь соотечественников разная. Одна — в Таджикистане, другая —
в Германии, третья — в Узбекистане, четвертая —
в Австралии. И это мы должны понимать. И естественно, что никаких универсальных рецептов
здесь не существует, потому что каждая страна

имеет свои законы, имеет свои представления
о том, как работать с соотечественниками в том
числе, и в этом смысле, как мне представляется,
Лариса сказала очень правильную вещь. Нам
нужно посмотреть на законодательные базы,
которые существуют по работе с соотечест-венниками, и сделать все не универсально — я уверен, что это невозможно сделать одной поправкой или проработкой, Ларис, только внутреннего российского законодательства — это нужно
включить в двусторонние соглашения. Не специально по соотечественникам, а в те договоры, которые, так или иначе, будут пересматриваться, потому что у каждой страны — повторю
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— свои особенности. Это очень важный момент.
Я могу долго распространяться на эту тему, не
хочу занимать вашего внимания — вы все знаете сами. Вы работаете в предлагаемых обстоятельствах. Вот сидит моя любимая подруга из
Соединенных Штатов Америки. Они попали в
очень сложное положение чисто юридически. Так
же юридически могут попасть в любой стране —
от Польши до Новой Зеландии. И в этом смысле
надо просто нам внимательно посмотреть на то,
чтобы соотечественникам было комфортно не
только в Москве, а у себя дома, где они живут.
Это первейший вопрос. И второй вопрос — очень
важно, чтобы законодательно вы были защищены. Это очень важный момент — защищены психологически, юридически. Чтобы никто не сказал, что вы агенты Кремля или Смоленской площади. Вот это важно. С моей точки зрения, это
принципиальный момент, который сегодня надо
поставить перед нашими партнерами по отношениям в мире.
Второй момент, который мне представляется важным, это, конечно, молодежь, потому
что совершенно ясно, что соотечественниками
сегодня являются люди, молодые люди, дети,
которые приехали или не приехали, точнее, в
страны, которые сегодня уже живут там в третьем, в четвертом, в пятом поколении, иногда
в шестом поколении. Не говорят иногда даже
хорошо по-русски — дело не в этом. Но надо
понимать, что вас не надо ни в чем убеждать, не
надо ни в чем агитировать за советскую власть.
Им надо просто объяснить, что есть такая страна Россия. Большая, прекрасная, к которой они
принадлежат культурно и этнически.
И самый последний, быть может, момент, на
который, мне кажется, нужно, конечно же, обратить внимание нам — вы-то подвижники, вам
надо памятники ставить при жизни, чего бы не
хотелось — лучше просто живите долго и счастливо, но, конечно же, нам нужно подумать о том,
чтобы создать как можно больше площадок для
молодых, для совсем юных детишек, потому что у
нас есть такие площадки, как «Артек», нам нужно
вовлекать совсем юные поколения в это общение между собой, потому что уже сами соотече67

ственники делают и школы для детей, эти школы
международные, и туда приезжают детишки из
России, в том числе. Они и в Европе, они есть и
в Америке. Я думаю, что на это тоже надо обратить серьезное внимание.
Я не буду вам морочить головы, вы устали.
Спасибо вам большое. Вы знаете, что вы великие. Будьте счастливы.
А.Ю. Руденко: Спасибо большое, Михаил
Ефимович. Давайте дадим слово Руководителю
Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгению
Александровичу Примакову, попросим его сконцентрироваться на наиболее важных вопросах.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИМАКОВ

Руководитель Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество)

Уважаемые друзья, Андрей Юрьевич, я,
постараюсь выступить коротко.
У меня был большой толстый доклад с перечис лением цифр, мероприятий и прочего — опустим это дело. О том, чем занимается
Россотрудничество, вы знаете, можно посмотреть
на сайте, который мы отремонтировали. То, что
сейчас есть, выкладывается, слава богу, обновляется, или размещается в наших соцсетях. Я
просто тогда очень кратко расскажу о нескольких идеях, которыми хотел с вами поделиться, —

о том, что мы меняем, и том, где мы можем вам
пригодиться.
Во-первых, Михаил Ефимович говорил,
наверное, одну из важнейших сегодня вещей
— о том, что у нас разные аудитории. Больше
не будет такого, что из центрального аппарата, из Россотрудничества приходит одна методичка во все представительства с одной и той
же историей, которую все должны обязательно
отработать. Необходимо слушать, что вам нужно,
нам нужно, и это сейчас вводится, поскольку сей68
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час, первый раз, наверное, планы наших гуманитарных мероприятий в представительствах
проходят теперь через обсуждение и защиту.
Мы ждем ваших предложений. Я считаю, что они
у нас есть — толковые, интересные, которые мы
можем обработать.
Да, конечно, что-то отсеется — честно вам скажу — поскольку предложения бывают самые оригинальные. В прошлом году приходил, не буду
говорить кто — замечательный совершенно
человек, искренний патриот, соотечественник,
русофил, который предлагал ездить по всему
миру и вносить знамена в залы во время каких-то
мероприятий. Я сказал, что это вряд ли получит,
так сказать, общественное влияние, и я думаю,
что мы такие вещи, все-таки символические,
будем поддерживать меньше, а вот то, что касалось школ, «Русских домов», подобных историй,
государственные, негосударственные — будем
поддерживать абсолютно любые инициативы.
Мы, как вы уже знаете, неформально и неофициально переименовали наши представительства в «Русские дома». В этом нет какогото этнического компонента, и татары не дадут
соврать — в «Русских домах» отлично Конгресс
татарского народа проводит свои мероприятия,
потому что снаружи мы все воспринимаемся как
русские, без разницы, но не в этом была задача. Задача была в том, чтобы дать возможность
вам, уважаемые дорогие соотечественники, друзья, организовывать свои «Русские дома» по
местному законодательству, как вам это удобно
делать. У многих, кстати, такие организации уже
есть. Это довольно распространенное название. Здесь, я считаю, никакой соревновательности нет, а мы будем искать способы, как поддержать эти «Русские дома», где вы будете проводить курсы, продавать пирожки, общаться, проводить семинары, смотреть кино. С нашей стороны — как только мы в ходе реформы, которую
мы сейчас пробиваем, у нас, я надеюсь, появится и грантовая компонента, мы сможем оперировать каким-то небольшим количеством денег.
Нам хотелось бы, чтобы большими средствами,
но вы слышали наших уважаемых коллег, и министра на самом первом совещании — да, это одна
из самых больших проблем Россотрудничества —
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это отсутствие ресурса. Будем выходить с тем
инструментом пока что, который есть. Это учебники, книжки. В прошлом году 150 тысяч книг
мы по миру развезли. Стажировки, обменные программы. Мы все знаем, есть программа «Новое поколение» — это тысячи молодых людей со всего мира, которые приезжают
в Россию. Это не обязательно соотечественники, но могут быть, могут не быть, и около
650–700 — это «Здравствуй, Россия». Это дети
помладше — старшие школьники и так далее.
И тоже приезжают в Россию. «Игры юных соотечественников» и так далее — все эти программы остаются.
Еще отдельную вещь хочу сказать, потому что
от многих коллег я слышал такой упрек, что раньше в агентстве было отдельное управление по
— хотел сказать: «По борьбе с соотечественниками» — по работе с соотечественниками. Но вы
знаете, эта оговорка правильная, потому что,
на самом деле, выглядело это примерно так. Так
вот, мы его закрыли. У нас теперь в центральном
аппарате работой именно с соотечественниками
занимаются все управления. Когда я прихожу в
Управление культуры, в Управление образования, в Управление информации и так далее — я
знаю, что там тоже есть вот этот компонент, обязательный для нас, для всего агентства. Нет такой
возможности теперь свалить: «О, вы знаете, это
Управление — оно отдельно. Оно борется с соотечественниками», — теперь работают все. Знаете,
как: «Есть у революции начало, нет у революции
конца», — я надеюсь, что мы выйдем все-таки на
создание эффективной машины, каким должно
быть Россотрудничество в своей работе с соотечественниками.
Я страшно рад вас всех видеть! Спасибо
за внимание!
А.Ю. Руденко: Спасибо большое, Евгений
Александрович. Мы знаем вашу энергию, динамизм, и уверены, что Соотечество (?) у нас изменится. И все-таки я хотел бы, пользуясь своим правом, дать пару слов исполнительному директору Фонда «Русский
мир» Кочину Вла димиру
Вячеславовичу.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КОЧИН

Исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Я хотел поблагодарить вас за терпение, и мне
очень приятно выступать и видеть в зале столько знакомых, приятных, добрых, красивых лиц!
И мне добавить к этому только нечего. Многие
участники нашего Конгресса являются участниками многих проектов, программ, фондовой
грантовой программы, программы, связанной
со школьным образованием, и со многим другим.
Я, конечно, мог бы много на эту тему говорить. Хотел бы остановиться на одном, пользуясь, что это все-таки Пленарное заседание.
У нас понятие «соотечественник» в последние годы как-то стерлось. Мы его к месту и не
к месту начали применять.

Закон, который говорит о государственной
поддержке проживающих за рубежом соотечественников, был принят в 1999 году. И в него
все время вносились изменения: в 2001, в 2002,
в 2003 гг. Последнее изменение было внесено в 2013 году. Тема нашего заседания —
«Меняющийся мир». С 2013 года, я вам должен
сказать, большие изменения произошли. Сегодня
во многих странах, вообще, быть соотечественником опасно, как на той же Украине. Мы всегда говорили, 10 лет говорили, что на Украине у
нас 8 миллионов соотечественников. Стали выяснять, откуда цифра бралась? Это Ющенко такие
соцопросы проводил, и выяснил, что, среди 42
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миллионов граждан Украины в 2005 году всего
8 миллионов русских, тех, кто признает себя
российскими соотечественниками. Сейчас эта
цифра пропала. Есть такой сайт «Миротворец».
Мы сейчас определяем — как ты, хорошо работаешь по продвижению идеи Русского мира или
плохо. Вот я смотрю — 3,5 страницы, еще не дотягиваем. Надо еще дальше работать по продвижению идеи Русского мира.
Я хотел сказать, что, конечно, у нас многие критикуют, особенно еврочеловеки, общечеловеческие ценности, что русские — вообще не диаспорообразующая нация. Может быть, и так, но
русские всегда умеют объединиться тогда, когда нужно. Сейчас время такое, когда, прежде чем
объединяться, как все говорят, надо разъединиться. Вот я не хочу быть соотечественником с
таким русофобом как Климкин, бывший министр
иностранных дел Украины. Он родился в России,
учился в России, по распределению попал на
Украину — и стал русофобом. Он все права имеет
заявить о том, что он является российским соотечественником, которому мы должны оказывать
гражданскую поддержку. Это неправильно.
После 2009 года мы были первыми, кто принял
Закон о государственной поддержке соотечественников. Потом поляки приняли Закон о карте
поляка, потом венгры. Евроинтеграция, не евро,
вопреки решениям разных комиссий, одно слово,
там они написали, кто может быть польским соотечественником, как в их понятии — иметь паспорт
поляка. Там такое слово написано: «Не совершать
действий, которые могут нанести ущерб народу Польши». У нас что — этого не требуется для
того, чтобы признать человека соотечественником, который по духу, образованию, по культуре,
по языку, может, даже язык не в такой степени,
тот, который признает себя наследником великой тысячелетней страны?
Мне одно интервью понравилось. Он так сказал: «Россию надо наказывать санкциями за
то, что они (русские) не принимают наши ценности». Есть разные понятия: «принимать» или
«признавать». Это речь идет о России, стране с
тысячелетней историей, которая внесла огромный вклад в культуру, науку мировую, и мы должны, как индейцы племени тумба-юмба отбросить
71

все свое историческое наследие и признать их
ценности? Да не будет этого никогда! Поэтому,
конечно, надо вносить изменения в Закон.
И время такое, когда не только Россия как страна должна поддерживать, и она поддерживает
и будет поддерживать соотечественников, проживающих за рубежом, но и соотечественники должны оказывать поддержку, формировать
положительный имидж России за рубежом.
Спасибо за внимание.
А.Ю. Руденко: Спасибо большое, Владимир
Вячеславович. Большое спасибо всем участникам сегодняшней дискуссии, всем тем, кто был в
этом зале вместе с нами и делился своими мыслями о том, как сделать нам эту работу больше.
У нас впереди, тем не менее, не менее интересная дискуссия на тему «Историческая правда и
сохранение идентичности», модератором которой выступит Генеральный директор Института
внешнеполитических исследований Вероника
Юрьевна Крашенинникова.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА КРАШЕНИННИКОВА
Генеральный директор Института
внешнеполитических исследований
Дорогие друзья, начинаем наше заседание.
Наше заседание «Историческая правда и
сохранение идентичности», как сказал Сергей
Викторович, открывая Конгресс, тема важнейшая. Казалось бы, понятие исторической правды и идентичности абстрактное, но вы сталкиваетесь с практическими последствиями этого понятия каждый день. Особенно это касается профессий, имеющих отношение к политике,
к общественной жизни, к журналистике, к любой
работе с информацией.

ное пространство, пространство политическое.
В преддверии празднования 75-летия Великой
Победы по мере того, как еще раньше происходило 80-летие крупнейших исторических эпизодов, которые привели ко Второй Мировой войне,
в политическом парламентском западном пространстве проводились инициативы, временами
совершенно кощунственные. Я имею в виду скандальную резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 2019 года, которая приравняла ответственность Третьего рейха и Советского
Союза за начало Второй Мировой войны.
Мы с вами замечаем, что в последние годы
Единственное позитивное следствие от такой
вопросы истории такого сложного XX века, каса- активной негативной исторической политики со
ющиеся национальных кругов, это и обществен- стороны отдельных депутатов было в том, что
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мы в России, наконец, поняли, насколько важна историческая работа. Российский государственный архив запустил несколько проектов,
которые представили исторические документы
о тех сложных годах. Многие коллеги-историки,
архивисты написали очень полезные труды. Наш
институт, в том числе, выпустил две книги о 1938
и о 1939 годах. Каждый вкладывает то, что может,
в эту общую историческую тематику.
Почему же история стала такой острой проблемой? Я хочу процитировать главного историка страны, научного руководителя Института
всеобщей истории РАН, академика Александра
Огановича Чубарьяна. К слову, вчера он отметил 90-летний юбилей — чтобы мы все были столь
же энергичны, активны и остры в нашем возрасте, как уважаемый Александр Оганович. Самые
щедрые ему поздравления и пожелания. Как он
объясняет повышенное внимание к вопросам
прошлого:
активное использование истории
в политике — это мы наблюдаем;
поиск идентичности — это направляет нас ко
второй части нашей тематики;
стремление найти ответы в сложные переломные эпохи в жизни государства и людей.
При этом, конечно же, важно находить верные ответы. Часто случается, что историческая
правда для отдельных групп людей отличается,
и люди в интересах текущего момента или же
в интересах каких-либо групп интерпретируют
историю с выгодных им позиций. У нас на заседании великолепные спикеры, и мы очень глубоко раскроем все эти темы. Тем более что наши
выступающие наработали огромный опыт в своих сферах и, наверное, с утра до вечера практикуют борьбу за историческую правду и за сохранение идентичности.
Я предоставлю первое слово Маргарите
Симоновне Симоньян, известному человеку по
всему миру и пламенному борцу на ежедневной основе.
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МАРГАРИТА
СИМОНОВНА
СИМОНЬЯН

Главный редактор
телеканала RT
и международного
информационного
агентства «Россия
сегодня»

Спасибо, Вероника. Всем добрый день.
Спасибо, что вы здесь!
Я как журналист больше привыкла задавать
вопросы, чем читать лекции или отвечать на
вопросы, поэтому, если вы позволите, я начну с
вопроса к аудитории. Вопрос у меня один – не
могли бы поднять руки в зале, если есть присутствующие, кто хотел бы получить российское
гражданство и его не имеет?
О чем можно говорить? О чем нужно говорить?
Мы очень много беседуем, дискутируем, страстно выступаем о судьбах соотечественников, о
судьбах русских и русскоязычных, оказавшихся
не по своей вине, не по своей воле оторванными от Родины, но, к сожалению, очень мало дела-

ем. Если даже присутствующие в этом зале люди,
коренно связанные с Россией, иначе они бы не
присутствовали в этом зале, не могут получить
российское гражданство, желая этого (я сейчас
увидела половину рук в этом зале), то это меня
лично наполняет еще большей печалью, чем та
печаль, с которой я сюда шла.
Пара новостей: буквально вчера в Казахстане
человек по имени Ермак Тайчибеков (этнический
казах) получил семь лет строгого режима за разжигание национальной розни, которое заключалось в том, что он последовательно (действительно очень ярко, действительно очень страстно, иногда действительно слишком, наверное,
страстно – но за слишком большую страстность
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не дают семь лет строгого режима) защищает в
Казахстане права русского языка, права русскоязычных и права на то, чтобы русский язык в этой
стране сохранился. Семь лет строгого режима.
Этот человек обращался за российским гражданством, его обращение осталось без ответа.
Я была в этом году в Донбассе по приглашению Дениса Пушилина. Очень давно там не
была, ездили мы и на передовую, были в школах, больницах, общались с людьми. Я вспомнила свою репортерскую работу и просто подходила к людям и спрашивала (просто людей на улице, в школах, музеях, где мы их встречали), как
они видят себя: с Россией или с Украиной. Таких
вариантов ответа никто из тех, кого я спрашивала, мне не давал.
Варианта ответа тоже было два, но других.
Один вариант ответа был: «Мы уже с Россией»,
другой был «Только с Россией». Испытывала я
в это время по отношению к этим людям жгучий стыд.
Понятно, что они получают гражданство по
упрощенной процедуре, но и эта упрощенная
процедура довольно сложна. Что уж говорить
о получении гражданства людьми, выросшими
и жившими после распада Советского Союза за
границей, если до сих пор для того, чтобы получить гражданство для своего ребенка россиянкам, родившим ребенка за границей, приходится проходить тридцать три круга ада!
Сегодня об этом говорил Сергей Викторович
Лавров. Я была удивлена, что эта тема на таком
уровне наконец-то оказалась поднята, потому
что мы занимаемся этим очень давно, годами. У
нас были кейсы, когда наши сотрудники-россияне, оказываясь за границей в служебной командировке, родив там ребенка, не могли оформить
гражданство для своего ребенка, потому что
другой родитель не россиянин. Более того, если
родитель не россиянин возражает против оформления гражданства ребенку россиянки или россиянина, то такое гражданство оформлено быть
не может. В чем польза для России – в такой защите иностранных родителей, возражающих против того, чтобы наш ребенок, российский ребенок, действительно юридически стал российским
ребенком? Я логики этой понять не в силах.
75

Мы слышим очень много аргументов против.
Есть аргументы со стороны финансистов, есть
аргументы со стороны людей, занимающихся
международными делами.
Со стороны финансистов звучат понятные
аргументы, что этих же людей нужно кормить.
Но, во-первых, это не так. Люди, которые и так
приехали сюда и так работают здесь, они же не
побираются по улицам, правда? Они работают. Бесчисленное количество — от нянечек до
людей, даже работающих в бюджетных организациях и не имеющих гражданства.
Мы каждый день говорим о том, что у нас демографический кризис. Но нельзя сказать, что у нас
рождается много детей, как бы нам хотелось,
несмотря на все материнские капиталы, несмотря на то, что государство действительно очень
много делает для поощрения рождаемости, этого мало.
Не только государственная помощь является мотивацией для рождения детей. Пока они
вырастут, пройдет очень много лет, прежде чем
они станут активными участниками экономики. А
вот есть люди, которые уже приехали, уже работают. Дайте им возможность работать легально,
дайте им возможность легально платить налоги. Почему нет? Не знаю я ответа на этот вопрос.
В рамках нашей организации, хотя это не наша
профильная деятельность, просто мы в какойто момент стали получать вал обращений за
помощью, мы создали целый отдельный проект
совместно с МВД России. Нам очень помогает
МВД. Я отдельно хочу сказать огромное спасибо
за эту помощь, когда мы точечно, по конкретным
обращениям добиваемся, собираем документы, помогаем восстановить документы, помогаем восстановить справедливость, когда людям
отказывают из-за какой-то закорючки и из-за
того, что в одном отделении, в одном городе, в
одной стране фамилию написали через «е», а
в другом отделении, другого города, в другой
стране фамилию написали через «и», и люди
годами вынуждены маяться, не имея возможности поехать в эту страну, чтобы
это поменять. Но так же не должно быть.

В интересах нас (россиян) и нашей родины
России, чтобы такие люди, как вы (таких людей
много) легко и просто получали гражданство.
Например, в 2002 получили гражданство буквально за несколько дней, фактически поголовно, жители Абхазии, которые не являются, строго
говоря, русскими людьми. Многие из них русскоязычные, многие и нет. Но ничего же не случилось.
Двадцать лет прошло, ничего же не случилось.
А что говорить о вас, таких как вы? Меня это
наполняет горечью, и мы будем делать все, что
можно, чтобы это изменить.
Второй вопрос – помощь нашим соотечественникам, попавшим в беду за границей. Здесь в зале
находится наш коллега Кирилл Вышинский, который отсидел в украинской тюрьме. Он отсидел в
общей сложности год и три месяца ни за что. За
то, что он писал заметки, собственно говоря, для
нас, для всей России, нашей организации. Он еще

долго имел все шансы сидеть и сидеть больше
двенадцати лет. Год и три месяца жизни потеряно.
Вытащили, но вытаскивали долго. Это могло бы
и психику сломать, если бы психика была послабее, чем у нашего Кирилла, слава Богу.
Сегодня мы получили обращение от жены летчика Ярошенко, которая просто просит денег,
потому что он болен, он плохо себя чувствует,
ему нужна медицинская помощь, лекарства. Для
того чтобы вот так собирать с миру по нитке на
помощь нашим соотечественникам, попавшим в
беду за границей не по своей вине, не потому, что
они маньяки и убийцы, мошенники, а по ложным,
надуманным обвинениям, наша коллега Мария
Бутина организовала свой фонд, который так и
называется «Своих не бросаем».
Она сама в свое время попала в такую ситуацию, как вы, наверное, знаете. Мы тоже всем миром
собирали просто на то, чтобы адвокатов ей опла76
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тить. Она не понаслышке знает, какая это беда.
Этой помощи, конечно, должно быть больше. Я
бы хотела с этой трибуны обратиться к обеспеченным, богатым, патриотично настроенным россиянам, которых много. Обратите свое внимание
и внимание своих счетов в банке и кошельков на
это. Каждый миллион, от которого вы не обеднеете, может помочь спасти судьбу нашего соотечественника, которого неправомерно мучают
где-то за границей.
Что мы делаем еще. Буквально сейчас начинается наш обучающий цикл в рамках МИА «Россия
сегодня». Я знаю, что 60 человек-участников
сегодняшнего мероприятия уже записались и
будут там проходить профессиональное обучение. Я предлагаю это, собственно говоря, всем.
Это наша программа SputnikPro, где люди, занимающиеся тем, что по нашему профилю – журналистика, пиар, управление медиа, могут освежить свои знания, узнать что-то новое.
Собственно, это то, о чем я хотела бы поговорить и, может быть, продолжить эти беседы гдето в кулуарах.
Отвечаю на вопросы.
В сентябре YouTube удалил без возможности
восстановления два немецких канала RT – RT
DE и Der Fehlende Part. По опыту перспектива с
Германией у нас одна. Если Россия отреагирует
жестко и, например, запретит вещание Deutsche
Welle здесь. Почему я уверена в том, что с огромной долей вероятности это решение может быть
отыграно, — потому что мы в таких ситуациях
оказывались не раз. Не раз мы бывали в ситуациях, где когда в разных странах так или иначе запрещали нашу деятельность или значительно ухудшали условия нашей деятельности.
Как только включались государственные органы Российской Федерации и за кулисами в разговорах с послом или публично, или как-то иначе
давали понять, что сейчас последуют реципрокальные меры, как это принято в международной
практике, эти замечательные страны сразу отыгрывали свои нелепые решения назад.
Я почти уверена, что, если последуют аналогичные меры по отношению к немецким СМИ здесь,
то Германия отыграет нам назад. Но мер пока не
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последовало, хотя прошло уже довольно много
времени. Мы ждем, продолжаем на этом настаивать, я очень надеюсь, что это будет сделано.
У нас в обществе есть запрос большого количества людей на более решительные шаги в международном пространстве. Это касается не только и не столько, конечно, нашей деятельности
в Германии, хотя и на это тоже люди обращают внимание, это тоже людей возмущает: «Как
же так, о нас вытирают ноги, а как же мы, както непривычно для нас, для россиян. Мы же не
такие, мы же обычно сами никого не трогаем, но,
если нас задели, мы же можем лапой так хорошенько, как принято в истории нашей страны?».
Это касается и более принципиальных вопросов таких, как тот же Донбасс. Очень трудно нам
было объясняться там с людьми и говорить, почему, собственно, семь лет прошло, а все еще так?
Мы говорили о том, что была в 2014 году Русская
весна, мы все стоя аплодировали Русской весне.
Но весна не может длиться семь лет, после весны
должно наступить лето. Мы ждем Русского лета,
конечно. Я лично его жду всей душой и всеми
переживаниями, на которые способна.
Когда я ездила на Донбасс, я также выступала с такой трибуны и сказала там: «Россияматушка, забери Донбасс домой». Это вызвало неоднозначную реакцию здесь. Кто-то меня
поддержал, кто-то — нет. Но я высказывалась,
я сразу оговорилась, что это моя личная позиция, я не государственный чиновник и не имела
никогда отношения к принятию государственных решений. Я журналист, имею право говорить то, что думаю. Я от этих слов не отказываюсь и не откажусь, и совершенно убеждена, что
большая часть нашей страны тоже так думает и
тоже ждет Русского лета.
На сегодня на Украине около пяти тысяч
политзаключенных. Мы готовы наводить мосты,
мы готовы с вами сотрудничать с Украиной, чтобы таких, как Кирилл, было больше, чтобы люди
не сидели в тюрьмах и не были один на один
со своей бедой. Мы считаем, что это наш
долг перед Родиной, перед мирозданием, перед Господом, «вытащить»
всех людей, которые пострадали за то, что они

защищают Россию, русских, русский язык и
Русский мир. Мы должны вытаскивать их. Мы
будем это делать столько, сколько мы находимся на этих местах.
В.Ю. Крашенинникова: Большое спасибо за
все усилия, Маргарита, которые вы прилагаете для помощи людям в безвыходных ситуациях и за ваш человеческий подход ко всему, чем
занимаетесь. Итак, мы продолжаем. Владимир
Николаевич Плигин, сопредседатель ассоциации
юристов России, мой коллега по Высшему совету Единой России. У Владимира Николаевича
много концептуальных идей, а еще, конечно,
все юридические аспекты деятельности для нас
очень важны, особенно для тех государств, где
без юристов ничего не сделаешь, как это происходит в Соединенных Штатах.
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ПЛИГИН

Заместитель председателя комиссии президиума
Генерального Совета Единой России
по международной деятельности,
сопредседатель ассоциации юристов России

Вероника Юрьевна, спасибо большое!
У нас, конечно, нет возможности сейчас
говорить конкретно о конкретных юридических вопросах. Несомненно, что мы ими занимаемся, занимаемся постоянно во многих
взаимодействиях.
Здесь я бы хотел обратить внимание, коллега из Египта задал вопрос, который касался организации частных школ. Вы, наверное,
знаете о том, что скорее всего будет придана
новая динамика обществу египетско-российской
дружбы. По крайней мере, я в Каире на эту тему
разговаривал несколько недель назад. Вполне
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возможно, мы с руководством этого общества
вернемся к этой теме.
А сейчас я бы хотел поговорить, может быть, о
следующем. Сегодня Вероника Юрьевна начала уже этот разговор, разговор об исторической правде. Если позволите, две цитаты, может
быть, эти цитаты не так лягут на ваше сердце, но,
тем не менее, все равно нужно на них обратить
внимание.
Говоря об исторической правде,
исключительно важно воскресить у людей память и уважение к погибшим.

Эта задача связана не только с войной, а с гораздо более важными проблемами: возрождением
нравственности, морали, борьбы с жестокостью,
черствостью, злостью и бездушием, затопившими и захватывающими нас.
Ведь отношение к погибшим и памяти предков — это элемент нашей угасающей культуры.
Нет их — нет доброты и порядочности в жизни.
Скорбь близких, какой бы невыносимой она ни
была, длится лишь поколение. Это важно продлить эту память.
Эти две цитаты, я не знаю, попадались вам
или нет, но эти две цитаты из книги такого сложного автора Николая Николаевича Никулина
«Воспоминания о войне» — это одна из пронзительных работ по поводу войны, которая была
написана искусствоведом с мировым именем,
легендой Эрмитажа, который с 1941 по 1945 годы
прошел рядовым и старшиной, часто бывал в
пехоте, как написал он, «и обычно это цена жизни — один бой».
Категория исторической правды, здесь я абсолютно соглашусь с Вероникой Юрьевной, приобретает особую актуальность. Это связано с тем,
что медиапространство, не только телевидение,
о котором шла здесь речь и даже уже не столько телевидение, медиапространство, литература, посвященная проблемам истории, — в это все
стало проникать все больше элементов информационной войны, фальсификации и искажения,
подтасовки исторических фактов.
Понятие «историческая правда» становится
своеобразным ключом к пониманию и смыслу
исторических исследований.
В ы п о м н и те, се год н я у же ш л а р е ч ь
о том, что Российская Федерация изменила
частично свою Конституцию, где отмечается, что
Российская Федерация обеспечивает защиту
исторической правды. Без прошлого, представленного в традиции и памяти, не может быть корней. А без корней люди обречены на своего рода
изолированность во времени, которая неизменно оборачивается саморазрушением.
Здесь сегодня Вероника Юрьевна вспоминала ряд резолюций, резолюций ПАСЕ, резолюций ОБСЕ. В чем проблема этих документов? Нужно понимать, что этими документами

формируются новые юридические фикции.
То есть, если мы говорим о вещах, которые связаны с тем, что что-то вносится в YouTube, в литературные произведения и все прочее — это, конечно, плохо. Но значительно более опасным становится то, когда это закрепляется юридическими
актами, которые затем ведут к серьезным юридическим последствиям.
Евродепутаты заявляют, что Вторая мировая
война явилась непосредственно результатом
пакта Молотова-Риббентропа, секретных протоколов и тому подобное.
Далее предложение переписать эту историю.
Обычно, когда возникают эти вещи, мне хочется
сказать, что, когда вы к этому прикасаетесь, найдите в себе возможность, съездите в Петербург
и пройдите по Пискаревскому кладбищу, и поймите эту ситуацию, и поймите, насколько губительными являются ваши предложения об искажении исторической правды.
Ассоциация юристов России, мы пытаемся,
поддерживаем проект без срока давности. Он
направлен на сохранение исторической памяти
о жертвах геноцида советских граждан, совершенных нацистами и их пособниками в годы
Великой Отечественной войны.
Проект объединяет самые различные профессиональные сообщества историков, юристов,
археологов, лингвистов и охватывает все регионы Российской Федерации.
В течение последнего времени было опубликовано около семи тысяч документов из восьмидесяти федеральных, региональных, муниципальных, ведомственных архивов, которые, несомненно, послужат, в том числе и будут использоваться в рамках расследования ряда уголовных
дел, совершенных в условиях войны при использовании методов геноцида.
Понятно совершенно, что наши правозащитные организации, юридические объединения
пытаются участвовать в защите прав соотечественников. У нас есть, несомненно, результаты
в этой области, особенно когда наши соотечественники сталкиваются действительно с элементами дискриминации по этническим и иным
признакам, и уже совершенно недопустимо,
когда русский язык начинает целевым образом
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исключаться из использования в тех условиях,
когда русский язык фактически очень часто был
доминирующим языком.
Несомненно, что эта работа не линейная, она
требует многих и многих усилий. Я думаю, что она
должна производиться вместе с вами, с вашим
небезразличием, которое только что демонстрировалось. В соответствии с вашим небезразличием мы будем пытаться достигать результата.
Я должен сказать, что для установления исторической памяти специалисты работают очень
много и работают в том числе в условиях, когда
они действительно рискуют собой.
Я только что встречался с несколькими представителями Украины, которые занимаются восстановлением памяти в отношении погибших
людей, это их работа. Они делают эту работу,
и они просили озвучить здесь два имени: это
Лернер Лев Наумович 1922 года, член экипажа
самолета, и Конкин Сергей Михайлович. Только
что было совершено их погребение, где-то у них
есть родственники в Израиле, в России. Вот эти
украинские ветераны, кстати, ветераны афганской войны, они делают все, чтобы закрепить и
восстановить память в отношении этих людей.
На первый взгляд кажется, говоря об исторической правде и говоря об истории, может быть,
мы говорим о несколько абстрактных вещах, но
вы, наверное, помните эту фразу, я ее попробую
процитировать, скорее, может быть, где-то я и
скажу, но тот, кто управляет прошлым, он управляет будущим. Фраза более глобальная, но тем
не менее. Поэтому, если мы не найдем эту историческую правду, если мы позволим эту историческую правду заменить юридическими фикциями, мы потеряем себя. Да, это очень важно.
Я бы хотел вам пожелать здоровья и поблагодарить очень искренне за то подвижничество
и мужество, с которым вы живете и работаете,
сохраняя нашу идентичность. Спасибо.
В.Ю. Крашенинникова: Спасибо, Владимир
Николаевич, за очень важные слова. Вы совершенно правы, когда говорите о том, что резолюции, даже когда они не имеют юридической
силы, имеют совершенно материальные послед81

ствия. На их основе затем пишутся, переписываются учебники.
Еще до 2019 года была другая резолюция,
на которую мы, к сожалению, не отреагировали. Но на ее основе был построен в Брюсселе
музей о том, что привело к началу мировой войны. Там два коридора: один Третий рейх, второй
Советский Союз. Параллельно показана история причин Второй мировой войны.
То есть это очень последовательная и системная работа, и не пресекать ее невозможно.
Понятно, что есть и другие сложные эпизоды
истории ХХ века, собственно, отъезды российских граждан происходили именно из-за таких
узловых событий, и здесь интерпретации истории многочисленные, но историческая правда
все же существует.
Это не первый, не последний разговор точно. У нас и внутри России достаточно споров по
этому поводу ведется, и они, без сомнения, будут
продолжаться.
Владимир Николаевич, спасибо вам за выступление.
В.Н. Плигин: Еще раз спасибо и всем здоровья.
В.Ю. Крашенинникова: Сейчас выступит
Андрей Аркадьевич Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, а также председатель Временной
комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской
Федерации, а также много других постов, но я на
этом остановлюсь.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ КЛИМОВ

Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации
по международным делам, Председатель временной
комиссии Совета Федерации по защите государственного
суверенитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела Российской Федерации

Спасибо, спасибо!
Сегодня министр еще комментировал некоторые мои посты, поэтому я в этой связи тоже
несколько слов скажу. Уважаемые друзья, уважаемая Вероника Юрьевна, я хотел бы очень на
самом деле коротко произнести весь текст моего выступления, потому что мы со многими из вас
(примерно с третью зала) встречались в течение
всего года, где-то при помощи ВКС (видео-конференц-связи), где-то в Питере, где-то в Москве,
где-то я куда подъезжал, так что, в принципе,
мы разговор продолжаем и не заканчиваем на
сегодняшней встрече.

Тема, которую мы сейчас обсуждаем, тема
сохранения идентичности, она как нельзя лучше подходит к самому понятию Русский мир. Для
меня Русский мир — это понятие нематериальное, прежде всего это не то, сколько людей живет,
говорящих по-русски или которые относят себя
к нашему отечеству, это все-таки для меня понятие ментальное, понятие духовное. Это гораздо точнее позволяет нам осознать все те вызовы и угрозы, и те перспективы, которые имеет
Русский мир.
Неслучайно, между прочим, в последние годы
все чаще вспоминают словосочетание «менталь82
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ные войны», ведь эти войны не просто так, у них
есть свои цели, я сейчас об этом скажу.
Но я бы обратил внимание, когда мы говорим
об этом духовном направлении и о тех противоречиях, которые возникают в вызовах и угрозах,
они на самом деле могут быть сведены (в моем, во
всяком случае, представлении) к двум понятиям.
Первое понятие — это плавильный котел. Это
то самое понятие, которое, между прочим, горячо поддерживает господин Байден, он об этом
говорит публично и на узких встречах, он все
время вспоминает, что Америка — это плавильный котел, забывая правду, что до этого там тоже
какие-то люди жили, но они уже все, кто в резервации, кто переплавлен, но неважно, в общем,
плавильный котел.
Другая линия развития, которая, на мой взгляд,
гораздо более близка к русскому миру, это симфония культур. Между симфонией культур и плавильным котлом есть объективное противоречие.
Сейчас на Западе уже не скрывают, что они
борются с нами не потому, что здесь коммунисты, коммунисты у нас есть в парламенте, но всетаки большинство не у коммунистов в парламенте, и не потому, что здесь Российская империя,
Российская империя, как известно, 300 лет назад
появилась, скоро отметим эту дату, кто 21 октября, кто 6 или 4 ноября, по-моему, получается, но
Российская империя тоже закончилась.
Что такое Россия сегодня — это каждый думает
по-своему, но, тем не менее, в любом случае это
не плавильный котел. Конечно, стремление чтото с нами сделать, оно, увы, остается, причем это
не фантазии сенатора Климова на трибуне, это
не чтение каких-то романов, а вот, пожалуйста,
по памяти, решение Европейского парламента,
официальный документ, их резолюция от 19 сентября, там есть слово «Русский мир», оно закавычено. Слово «Русский мир» идет в контексте
противника, то есть он так позиционируется, это
слово, там отдельный параграф посвящен «The
Russian world».
Мало того, в этой же резолюции написано, что
цель превратить нас в подобие Украины. Я практически цитату даю. Вы говорили там пять тысяч
узников, это цель, там так написано, это не моя
фантазия.
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Среди прочего там, естественно, очень много
конкретных параграфов, посвященных идеологическому противоборству с нами. В одном из этих
параграфов прямо написано, причем, видимо, у
них воображение ведь растет с каждым днем.
Они несколько лет назад в основном за ЛГБТ
здесь боролись, на нашей территории, а поскольку у них воображение расширяется, то количество вот этих букв должно расти, там же 44 они,
по-моему, уже насчитали греха, которые мы
должны поддерживать обязательно.
Теперь они написали в этой резолюции, и я не
фантазирую, звучит, конечно, комично, но там
написано ЛГБТ+. Это официальный документ
Европейского парламента.
То есть мы должны быть как Украина, мы должны защитить ЛГБТ+, и мы естественным образом должны развалить и развалиться вместе с
«русским миром». Это, повторяю еще раз, такое
их вмешательство в наши внутренние дела, уже
фактически не в наши внутренние дела, а это, в
принципе, покушение на весь Русский мир, не
только на Россию. Хотя понятно, что не будет
Российской Федерации, и Русский мир не сможет, и наша цивилизация просто погибнет, это
тоже понятно совершенно.
Поэтому сегодня речь идет не только и не
столько о захвате ресурсов, хотя об этом тоже,
конечно, думают, там есть ребята, которые в
основном только об этом и думают. Но надо же
чем-то это все объяснить, вот это в том числе
объясняется и нашей исторической памятью, и
сохранением нашей идентичности, скорее борьбой с этим. Это у меня была первая часть.
Вторая часть и завершающая — что делать.
Вы знаете, я со многими из вас в течение последнего года действительно разговаривал, это было
в преддверии выборов в Государственную Думу.
Что мне кажется позитивным?
У нас явка на выборы за рубежом в 2016 году на
федеральных выборах в Государственную Думу
седьмого созыва и сейчас, она была практически на том же самом уровне. Это на самом
деле победа, потому что была пандемия и остается. В условиях пандемии удержать явку в 144 странах на том же уровне,

как в 2016 году, я вам скажу, дорогого стоит. Это
на самом деле победа, можем этому поаплодировать, потому что без вас этого бы не произошло. Большое спасибо.
Уж коли тут много представителей нашей партии, Единая Россия за рубежом набрала больший процент, чем внутри Российской Федерации.
Это правда, на десять процентных пунктов, между прочим.
Я вам тогда обещал, что мы очень серьезно
займемся темами внешнеполитического плана и
конкретно соотечественниками. Вы знаете, у нас
впервые в программе партии, которая была принята на съезде, с которыми пошли на выборы,
был принят раздел, о котором говорил сегодня
министр, этот раздел называется как раз международные отношения и вопросы безопасности, то
есть он не просто про соотечественников, но там
очень серьезный есть раздел про соотечественников, и для выполнения этого внешнеполитического раздела партии, мы организовали по предложению, кстати, президента России, о чем сегодня опять-таки напомнил министр, специальную
комиссию во главе с Сергеем Лавровым, и там уже
есть слово соотечественники, то есть там международное сотрудничество и соотечественники.
Собственно говоря, мне и поручено комплектовать сейчас все, что связано с организацией этого большого направления. Так вот хочу вам сказать, тут были голоса насчет того, что надо отдельных депутатов вводить в Государственную Думу от
зарубежья. Это организационно-юридически не
очень получается.
Но у нас около 60 депутатов фракции Единая
Россия избрано с участием зарубежных участков
по конкретным блокам стран. Потому что проблемы в Австралии, Венгрии и Канаде, они немножко
разные, и в Монголии, например, или на Украине.
Поэтому депутаты, которые выражают эти интересы, они тоже должны быть разными и заточенными на те территории, о которых идет речь. Из
60 человек мы, конечно же, отберем людей, которые будут отвечать за конкретные группы стран
или даже в странах. В случае с Германией, видимо, там даже не один депутат, избранный, в том
числе голосами с территории Германии, будет
этим заниматься.

Я вам обещаю, что после того, как наша комиссия начнет работать, мы через наши возможности
введем туда, только это могут быть, конечно, только граждане России, несколько человек, граждан
России, которые представляют наибольшие диаспоры наши зарубежные, чтобы этот голос был
услышан, и чтобы вы имели прямую возможность
участия в нашей работе. Эти все наши обещания,
они, безусловно, будут выполнены.
Еще два момента, вы знаете, мы многое говорим о том, что дорога должна быть двусторонняя,
так вот, конечно, хотелось бы, чтобы наши диаспоры активнее работали с теми представителями гражданского общества стран пребывания,
которые настроены к нам нейтрально-позитивно или тем более позитивно. Мы должны вовлекать их в нашу работу, а мы в свою очередь партнерские организации поможем найти с нашей
стороны.
Еще один момент, у нас активно сейчас в
Государственной Думе будут формироваться
Общество по связям со странами соответствующими, есть такие в Совете Федерации и хорошо было бы, чтобы, когда, допустим, наши делегации приезжают, или их делегации приезжают
к нам, это тоже Парламентские делегации, мы
обязательно бы поднимали вопросы, связанные
с соотечественниками.
Это можно сделать, но для этого необходимо, и мы готовы вам в этом помочь, установить прямые контакты там, где это не получается, с теми группами по связям с Россией, которые в ваших странах существуют в ваших парламентах, не везде, но во многих с тем, чтобы они тоже вас слышали, знали и видели. Это
тоже технически мы готовы осуществить и, мне
кажется, что этот новый этап, который начинается прямо сегодня, причем он начинается на
базе новых изменений наших конституционных.
Как вы знаете, появилась отдельная дополнительная статья в Конституции, которая обязует
Российскую Федерацию сегодня защищать права и интересы, об этом говорил и министр, и президент сегодня в своем приветствии на нашей
встрече, вот мы уже реально начали реализовывать все эти очень важные положения, так что в
этом смысле наш с вами Всемирный конгресс, он
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уникальный, потому что он начался уже в условиях действия обновленного текста Российской
Конституции.
Отвечаю на вопрос по поводу отсутствия всеобщих выборов в Латвийской Республике и того,
что в Латвии не имеют права голоса неграждане. Как реагирует на это Россия? Я, например,
пока, по крайней мере, у нас была возможность
с Европейским Парламентом разговаривать
напрямую, каждый раз (это было минимумом два
раза в год) на самом высоком уровне, в том числе с председателем Европейского Парламента,
руководителями всех фракций говорил об этом.
Сегодня я продолжаю лично, и я знаю, многие
мои коллеги это делают, говорить об этом же
самом и в ОБСЕ, и на площадках международных, таких как Парламентский Союз. То же самое
делают наши депутаты Государственной Думы,
то же самое делают наши дипломаты, поэтому
мы все время ставили, ставим и будем ставить
вопросы о том, что значительное число жителей целого ряда государств, включая Латвию,
выключены на незаконном основании избирательного плана, мало того, вы это знаете хорошо,
может быть, не все это знают, когда Европейский
Союз выделяет субсидии этим странам, они всех
считают, и субсидии выделяются на этих людей.
То есть, когда получают деньги, этих людей
указывают как существующих, как своих граждан, а когда надо допускать людей к выборам,
их не считают.
В нашей стране (я один из авторов этого закона), если ты иноагент, ты имеешь право не просто голосовать, а быть избранным. То есть свободы у нас такие, что еще тянуться и тянуться
некоторым, но мы поднимаем вопросы соотечественников в Латвии. То, что власти этой страны
не реагируют, это не совсем так на самом деле,
но они подобно ужам на сковородке вьются, но,
конечно, это вопрос непростой. Должен еще раз
сказать, эта проблема постоянно фигурирует во
всех контактах.
Другое дело, что сегодня наши отношения между
Европейским Союзом и Российской Федерацией,
Российской Федерацией и НАТО находятся на
таком уровне, что там целый пласт вопросов вообще сейчас не обсуждается никак в связи с тем,
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что нет никакого обсуждения в принципе.
Я не хочу никого пугать, но ситуация такова,
что сегодня, как и в самые напряженные периоды
еще так называемой холодной войны, но один из
серьезнейших вопросов, как бы случайно ничего не началось?
Мы с коллегами принимали здесь, очень
серьезных экспертов американских, специалистов как раз по ракетноядерному оружию. У нас
закрытое заседание, но это не секрет самой по
себе этой фразы, они нам говорят, там я и еще
трое моих коллег сидели, закрытое мероприятие, они были в Москве у нас, повторяю, это самые
ключевые люди по ракетно-ядерному оружию в
США, они нам говорят: «Скажите вашему Трампу,
что то, что он делает, Трамп (в этот момент президент США), может привести к ракетно-ядерной войне даже сегодня. И мы, чтобы их не раздражать, сказали: «Мы всем скажем, не волнуйтесь». Но, коллеги, я просто к чему, ваш вопрос
очень важный и правильный, но у нас такая лавина вопросов набралась к ним, что ее бы разгрести. Но ваш вопрос мы, конечно, всегда помнили и помним. Спасибо.
Большое вам спасибо за внимание, и я надеюсь, со многими из вас скоро встретимся.
До свидания.
В.Ю. Крашенинникова: Спасибо большое.
Действительно статус неграждан в Латвии — это
такое вопиющее нарушение всех европейских
законов и высоких принципов, на которых строится европейская современная цивилизация, что
его можно поднимать и поднимать бесконечно.
До свидания, Андрей Аркадьевич.
Мы продолжим далее по программе. Наталия
А лексе евна Нар очницка я, глава Фон д а
Исторической перспективы, член Общественной
па латы Российской Федерации и историк.
Пожалуйста, Наталия Алексеевна.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА НАРОЧНИЦКАЯ

Глава Фонда Исторической перспективы, член
Общественной палаты Российской Федерации, историк
Вероника Юрьевна, дорогие соотечественники, спасибо за приглашение выступить здесь!
Тем более тема прямо соответствует моей же
более чем двадцатилетней деятельности фонда. К тому же только что меня включили во вновь
созданную Комиссию по историческому просвещению, и я рада, что наше государство озаботилось тем, какое воздействие на общественное
сознание, на политику, на итоги вообще общественной жизни играет историческое просвещение, историческое образование.
Как здесь говорили Вероника Юрьевна и
Владимир Николаевич Плигин, отметив важ-

ность и опасность юридического закрепления
фейков и мифов, и ложных интерпретаций, я продолжу эту тему, ведь эта массированная атака
на Россию, на историческую память, на смысл
Второй мировой войны — это главный опорный
пункт в нашем сознании, в нашей истории ХХ
столетия — имеет целью вовсе не окончательно демонизировать коммунистический эксперимент как таковой. Они похоронили Советский
Союз и аплодировали краху не потому, что коммунизм угрожал им, он уже был настолько не
привлектельный к концу ХХ века для Запада,
разве что для развивающегося мира, что не
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представлял опасность, они похоронили геополитическую величину, равновеликую всему совокупному Западу, геополитическую силу и альтернативную историческую личность с собственным
поиском смысла исторического бытия.
Тогда это был коммунизм. Но вот эта ипостась
России и сегодня являет для них опасность, это
альтернативная историческая личность с собственным выбором пути своего, продолжения
себя в мировой истории.
Если бы мы были китайской цивилизацией или
арабской, не было бы такого. На протяжении всей
истории превращения Московии в Российскую
Империю, а затем в такую же огромную и сильную
империю коммунистическую, нас сопровождало
ревнивое отношение Запада, знаете, свойственное поссорившимся членам некогда одной семьи.
Эти распри гораздо более болезненные и ревнивые, чем даже между полностью разнородными и разноверными, принадлежащими к разным
цивилизациям и нациям.
Поэтому все время вопросы, является ли
Россия Европой или не является Европой, дилемма России и Европы дошли до наших дней, не
потеряли своей актуальности, но они обрели
совершенно иное измерение, потому что сегодня
главная дилемма — это Европа постмодернистская, либералистская, отрицающая собственный фундамент, на котором выросли великие
державы и великая западноевропейская культура. Европа против Европы либералистской —
это Европа против собственных основ, против
Европы консервативной.
Россия тут впервые, может быть, за всю историю этой дилеммы, скорее вместе с остатками той
Европы консервативной, в философском смысле,
сохраняющей традиционные ценности, но абсолютно неструктурированной политически, а если
где-то и есть ростки политического оформления этих взглядов, то обязательно там примешивается какой-то маргинализм, который и нужен
оппонентам, потому что надо выставить альтернативные точки зрения в негативном и отталкивающем виде.
Исход нового противостояния между нами и
Западом предопределят, конечно, самые разные
традиционные факторы: геополитика, экономика,
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военная сила, здесь у нас кажется все в порядке, модернизация, технологии, но прежде всего
национально-государственная воля, и огромную роль вновь сыграет историческое сознание нации, потому что на поворотных моментах
истории оно может сыграть спасительную или
разрушительную роль.
Дважды в истории оно играло разрушительные роли: в 1917 и 1991 году, когда у российской
интеллигенции, прежде всего, а потом в 1991
году у российской номенклатурной, интеллигентской элиты, не чуждой материальных всяческих желаний, безусловно, отсутствовало историческое сознание и приверженность не только
к отрицанию или аплодисментам в отношении
государства политического института, но было
полное равнодушие к судьбе исторической государственности как континуума.
И тем и другим было не жалко ни КючукКайнарджийского мира, ни Полтавы, ни Ништадтского мира, для них плевать было, что
Суворов не будет Рымникским, Румянцев —
Задунайским, Муравьев — Карским, Потемкин
— Таврическим, ничего не нужно, лишь бы Россия
стала либо западной, либо коммунистической
державой.
То же самое мы видели и в 1991 году. Спор
был между двумя частями, это мое суждение,
такое же на основании моего опыта исследований, между двумя частями элиты: для одних
ценность государства Советский Союз заключалась только в том, что оно останется коммунистическим, а некоммунистическое неважно;
а для других — только, если оно будет встроено в западную систему ценностей и так далее.
А таким, как я, было тогда вообще некуда приткнуться, я вам скажу.
Только потом начала формироваться вот такая
другая уже какая-то мировоззренческая среда, она начала объединяться, и сейчас наши
взгляды, к счастью, уже легитимно присутствуют,
с ними считаются.
Но я считаю, что историческое сознание
вообще является очень важным и особенно сегодня, в информационную
эпоху. Вероника Юрьевна
говорила, насколько

сейчас история становится инструментом политики. Это стало так уже достаточно давно, но
сейчас это настолько очевидно, это битва, то есть
история — это объект битвы за будущее.
Почему? Еще после войны начинается книжный бум, дальше образование проникает во все
слои, то есть люди стали и обязаны, даже если
не хотят, читать, учась в школе, напечатанные
книги. Наконец, электронные средства массовой
коммуникации: мы переходим в информационное общество, а манипуляция сознанием в такую
эпоху является одним из основных инструментов политики.
Поэтому происходит воздействие на историческое сознание, на историческую память нашего народа, на полное извращение исторических
истин, которые, несмотря на бешеные взаимные
поношения в период холодной войны, не вызывали
споров, как, например, что Гитлеровская агрессия
была виновной, ответственной за Вторую мировую войну, что коммунизм и фашизм, Гитлеровский
нацизм — это антиподы, что признавали и политики того времени, и политологи.
Это сегодня нам навязывают тезисы абсурдные, исторические, философские о тождестве
нацизма и коммунизма. Коммунизм — ветвь
философии и прогресса, двоюродный брат
либерализма, и того, что на алтарь всеобщего счастья нужно положить все национальное.
Мы такие перегибы проходили в 1920-е годы,
и только в 1930-е годы перед войной поменяли
даже образование.
Гитлеровский нацизм не надо забывать, это не
фашизм итальянского типа, надо их различать.
В гитлеровском нацизме главное — это расовая теория, это доктрина природная, языческая
доктрина природной неравнородности людей и
наций, которая оправдывала завоевание второсортных, населенных второсортным человечеством территорий, и превращение их в материал для супернации. Все это было осуждено
Нюрнбергским процессом. И, конечно, сегодня я очень тронута выступлением представителей Израиля: как же трепетно они относятся
к памяти о войне, положив и своих родных на
этом поле брани, и как они относятся, поэтому,
к нашей стране. И вообще то, что на нас накаты-

вается, это не для того, чтобы был коммунистический эксперимент, это для того, чтобы легитимизировать падение и утрату, позиции и статусы СССР и геополитической, правовой, юридический преемницы Советского Союза по международному праву — нынешней России.
Поэтому Плигин совершенно прав.
Сегодня хотела бы сказать об историческом
сознании. История и философия — это кузница
человеческого мировоззрения и питомник его
идеалов.
Выходили студенты и учащиеся в январе, и
у них брали интервью, они ничего не знают, но
исполнены, как и писал Трубецкой еще о предреволюционной интеллигенции, радикального
нигилизма и ниспровержения, причем с сектантским мировоззрением: кто не с нами, тот против
нас, ничего нельзя, вы пошляк и подлец, если
вы как-то относитесь лояльно к своему государству. Об этой спеси либеральной интеллигенции и самонадеянности писал Николай Лесков,
сам обличитель крепостнического. Это фантастические цитаты, просто некогда их процитировать. Я сейчас большую работу готовлю по
этим вопросам.
Вот эти мальчики и девочки семнадцатилетние, выходившие в январе в Москве и в других,
учатся сейчас у тех, кто учился в 1990 годы. Тогда
их учили по инструкциям, а мне их зачитывала
Министр образования бывший, Васильева, которые напоминали на 100 % инструкции большевиков в 1917 году — исключить все, что бы способствовало хоть какому-то почитанию прошлого.
Вот эта двойная десакрализация истории,
сознания, эта легкость, с которой, оказывается,
можно вдруг свою историю растоптать. Это грех
библейского храма, потому что переворачивать
страницы истории нужно, не глумясь над жизнью
отцов, даже если мы признаем, что эксперимент
исчерпал себя полностью.
Поэтому, я надеюсь, нам нужно сейчас создавать единое пространство исторического
мировоззрения. Для этого мы должны объединить свои усилия, сделать общие порталы, чтобы немедленно достижения, статьи, прекрасные
какие-то выступления в YouTube (наш фонд этим
занимается) становились достоянием всей диа88
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споры, чтобы мы могли обмениваться, а вы, чтобы присылали нам, мы бы ставили на свои сайты и так далее.
Мы должны создать фильмы, государственный заказ должен быть на фильмы содержания,
которое поддерживает уважение к собственной
истории и отказ финансировать, не запрещать
ни в коем случае те кинопродукты, которые топчут нашу историю. Пусть делают, находят деньги сами по себе и так далее.
Почему в ЕГЭ не добавлять какие-то баллы,
если, например, дети прошли собеседование по
какому-то списку литературы, которая воспитывает их отношение. Это будет стимулировать,
это копейки, это не стоит ничего, но это какоето начало.
Мы сейчас думаем уже в комиссии, что нам
делать, чтобы остановить эти опасные тенденции, потому что, если мы их не приостановим,
мы потеряем нашу страну. Общие исторические переживания являются той скрепой, наряду с верой, с общими ценностями, которые из
народонаселения делают нацию, преемственно
живущий организм, который сам себе определяет свой жизненный путь.
Надеюсь, что все-таки Россия переживет все
это, и словами Пушкина: «Как в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, крепнет Русь».
Спасибо.
В.Ю. Крашенинникова: Спасибо большое за
яркое увлеченное выступление. Мы продолжим.
Итак, Кирилл Валерьевич Вышинский, председатель Постоянной комиссии по международному
сотрудничеству в области прав человека Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Также мой коллега по медиагруппе «Россия
сегодня» и человек, которому пришлось обрести
трагически-уникальный опыт, но он сделал вас
только сильнее.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ВЫШИНСКИЙ

Председатель Постоянной комиссии по международному
сотрудничеству в области прав человека Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека

Спасибо большое. Добрый день, коллеги!
Я очень рад, что у меня есть возможность
выступать сегодня перед вами. О чем я хотел
говорить? Тема сохранения исторической памяти и нашей общей идентичности заставила меня
подумать, а что такое, собственно говоря, идентичность?
Здесь до меня Владимир Вячеславович Кочин
переживал, что ему придется быть русским,
вместе с бывшим Министром иностранных дел
Украины Климкиным, который родился в Курской
области, заканчивал университет, по-моему,
в Москве, но, в общем-то, собственно говоря,

абсолютно русский человек по всем формальным признакам, но при этом страшный русофоб
и Министр иностранных дел времен Порошенко.
Я хочу Владимира Вячеславовича успокоить.
По формальным признакам идентичность не
определяется. Мы идентифицируем себя, выходя
за рамки себя, мы идентифицируем себя, определяем свою идентичность благодаря нашему
соотнесению с некой большей общностью. Это
общность языковая, культурная, историческая.
Вот то, как мы себя определяем по отношению
к этим гораздо большим понятиям, чем просто
я, Кирилл Валерьевич Вышинский или Министр
90
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иностранных дел Климкин, поэтому мы и попадаем в некую сообщность, вот то, что нас здесь
всех объединяет, мы принадлежим, мы общаемся на русском языке, мы принадлежим к русской
культуре и гордимся этим. Мы живем в русской
исторической памяти и, собственно говоря, мы
объединены в большую цивилизацию, которая
называется Русский мир.
В этом смысле на Украине, конечно, серьезная проблема начала возникать в начале 2000х годов, когда пошли всем нам известные процессы по постсоветскому пространству в первую очередь. Это попытка сформировать некую
собственную национальную идентичность. На
Украине это было провозглашено как формирование политической нации.
Я как человек родившийся в конце 1960-х
годов, всегда, по крайней мере, до 1991 года,
идентифицировал себя как советский человек,
который просто живет, общается на русском языке, на языке межнационального общения в большой многонациональной стране, который соотносит себя с большой многонациональной культурой, основу которой составляет русская культура, и который жил в исторической советской
памяти, наполненной в первую очередь советскими победами и событиями советской истории.
В 1991 году из-под ног ушла почва, рухнула
страна, ее не стало, и тогда я задал себе вопрос:
«Кто я такой?»
Для меня после 1991 года было понятно, что я
русскоязычный украинец, человек, живущий на
Украине, но воспитанный в русской культуре и со
всеми вытекающими последствиями.
Но в начале 2000-х, а уже после 2004 года,
после первого Майдана, когда это еще не артикулировалось, уже было понятно, что формируется новая политическая или новая идентичность. Украинский — это не просто украинец,
это украинский украинец, то есть политический
украинец. Собственно говоря, эта идентичность
существовала на Украине всегда, это было свойственно для трех областей Галичины: для ИваноФранковской, для Львовской, для Тернопольской
области. Для исторического региона Галичина
она существовала и существовала, точно так
же, как существовала идентичность русскоя91

зычного украинца (это Юго-Восток, Это Одесса,
Николаев, Донбасс, Днепропетровск, в котором
я родился и вырос), но просто эта идентичность
украинского политического украинца, она стала агрессивной.
После 2014 года, после второго Майдана, она
стала фактически доминирующей. Я понял, что
у меня, как у русскоязычного украинца, простонапросто уже не остается шанса: для того, чтобы стать украинцем, мне нужно постоянно говорить на украинском языке, отличать среди культур только украинскую в первую очередь, но и,
конечно, погрузиться в украинскую историческую память, которая наполнена такими именами, как Бандера, Шухевич, Петлюра и так далее,
в честь которых начали переименовываться улицы в Киеве, в Днепропетровске начали сбиваться мемориальные доски, связанные с именами
героев советских и русских. Например, в Киеве
переименована улица Михаила Кутузова в улицу генерала Алмазова. Кто знает этого человека? Наверное, никто, кроме каких-то действительно политических украинцев.
Здесь возникла необходимость и понимание
того, что воспроизвести собственную идентичность и формировать ее даже в таких условиях
можно, только соотнося себя с какими-то традициями и ритуалами, именно поэтому как огня
на Украине боятся георгиевской ленточки, которая запрещена законодательно, боятся акции
«Бессмертный полк», потому что это привязывает людей, участвующих в этих ритуалах, к этой
идентичности, к Русскому миру. Слово «Русский
мир» на Украине ругательное.
Я говорю о некой исторической практике, но
эта историческая практика или традиции, ритуалы, связанные с историей, с культурой, они
невозможны без ежедневной практики или, по
крайней мере, практики сегодняшней актуальной. На Украине есть два региона, которые
не захотели быть, становиться политическими
украинцами. Крым, который провел референдум и ушел, и Донбасс, который взял в руки
оружие, для того чтобы сохранить свою
идентичность.
В Донбассе на сегодняшний день огромное

количество людей, сделавших свой выбор, которые свою собственную идентичность поддерживают и, более того, утверждают, в том числе
и за счет того, что они становятся гражданами
Российской Федерации.
Но стать гражданином мало, получить паспорт
мало, нужно после этого реализовать свои
гражданские права. Именно это для нас, для
Совета по правам человека, в этом году стало
главным направлением в работе, и я благодарен моим коллегам за то, что они поддержали
меня. Основным направлением нашей работы,
Комиссии по международному сотрудничеству
в области прав человека, стала работа, связанная с реализацией права на участие в выборах
россиян, граждан Российской Федерации, живущих в непризнанных республиках Донбасса. Для
нас это был принципиальный вопрос, я несколько
раз был в командировке, я встречался с людьми
из республик, встречался с людьми из Донецкой
народной республики, Луганской народной
республики, и они говорили о главном, о том,
что мы прекрасно понимаем. То, о чем здесь говорила Маргарита, что мы здесь не просто совершили свой выбор, мы считаем, что мы защищаем
Русский мир, защищаем его физически.
Поэтому для нас очень важно почувствовать
себя реальной частью этого мира и реальной
частью этой большой страны. Поэтому найдите способ, дайте нам возможность принять участие в выборах.
Было понятно, что сотни тысяч людей на сегодняшний день в Донбассе, более шестисот тысяч
граждан Российской Федерации даже в течение трех дней не преодолеют границу и не попадут на избирательные участки, именно поэтому был найден, как мне кажется, очень важный,
эффективный способ позволить этим людям принять участие в голосовании. Об этом мы писали
письма и уполномоченным по правам человека,
Татьяне Николаевне Москальковой. К сожалению, ее здесь нет, но огромная ей благодарность,
Элле Александровне Панфиловой за то, что они
услышали голос этих людей. Мне кажется, что
то, что двести с лишним тысяч, то есть фактически треть нынешних граждан Донбасса смогли
принять участие в выборах, почувствовали себя

гражданами, реализовавшими одно из самых
важных своих прав — принимать участие в политический жизни страны.
Это серьезное достижение, в первую очередь,
конечно, огромной, я называю это машины государственного аппарата России и этой большой административной машины, которая создала условия для того, чтобы люди, живущие в
очень непростых условиях фактически постоянной войны, почувствовали себя реальной частью
Российской Федерации.
Конечно, это первый шаг для того, чтобы эти
люди могли и дальше реализовывать свои права, которые они получили благодаря гражданству. Но я считаю, что все наши соотечественники, живущие за рубежом, должны получить, вернее, граждане, слово соотечественники — это
несколько неточный термин в этом разговоре
об избирательном праве, граждане, живущие за
рубежом, должны иметь возможность принимать
участие в процедуре голосования, в процедуре
выборов, потому что это именно и есть та самая
практика сегодняшнего дня, которая позволит
им реально почувствовать себя частью страны,
не просто согражданами, но и гражданами, реализуя свои гражданские права.
Я уверен, что при поддержке Государственной
Думы этот механизм, который был в какой-то
степени отработан на примере наших сограждан, наших граждан Российской Федерации,
живущих в Донбассе, он наверняка будет реализован уже в большой такой плоскости или в
большом пространстве наших сограждан, живущих за рубежом уже в ближайшее время. Но в
самое ближайшее время, ближайшие выборы —
это 2024 год.
Вот, собственно говоря, то, о чем я хотел говорить, о том, что для меня наша общая идентичность, как она реализуется и самое главное,
чем сегодня живут люди, граждане Российской
Федерации и наши сограждане, живущие за
рубежом, за счет чего могут понять и осуществить свое самое главное право, право почувствовать себя гражданином России. В первую
очередь это, конечно, избирательное право.
Спасибо большое.
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В.Ю. Крашенинникова: Спасибо большое,
Кирилл. Важные предложения, и спасибо также
за самодисциплину в отношении продолжительности выступления.
Друзья, организаторы внесли рациональное
предложение. Благодаря тому, что у нас такие
дисциплинированные спикеры, мы можем продолжить заседание, не прерываясь, и закончим
его. Поэтому вы уже видите выступающих со следующей части нашего заседания. Выступление
продолжит Вера Ефимовна Татарникова,
представитель Координационного совета
Организаций российских соотечественников в
Германии, замечательный человек, замечательная журналистка. Вера Ефимовна, мы вас приветствуем.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ВЕРА ЕФИМОВНА ТАТАРНИКОВА

Представитель Координационного совета Организаций
российских соотечественников в Германии

Спасибо! Дорогие друзья, я так все слушаю и думаю, у нас такая тема — сохранение
исторической памяти.
Поскольку я все-таки представляю ту часть,
которая приехала издалека, и вообще соотечественников со всего мира, то я не буду говорить
о каких-то глобальных вещах. Мы уже изучали
документы, мы Конституцию изучали, мы всякие
международные акты изучали.
Я конкретно о том, что мы историческую
память хотим сохранить, особенно, а кем, для
кого ее хотим сохранить? Для меня, например, но я и так достаточно владею исторической памятью. Вот сидит коллега Дмитрий

Докошкотов, он, наверное, тоже еще лучше меня
знает историческую память, и многих я могу
перечислить в этом зале.
К сожалению, я вижу в этом зале мало молодых
лиц, это очень грустно. Мы привезли из Германии
молодежь, и я советую всем Координационным
советам всех стран в первую очередь, кто придет вам на смену, потому что на смену — это естественный процесс, это смена поколения, и на смену приходят уже не дети даже, а внуки. Например,
эти внуки, родившиеся уже за рубежом, у которых
родители детьми, например, приехали за рубеж,
вот тут встает вопрос: «А что они знают об исторической этой памяти своей великой Родины?».
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Я хочу вам сказать, что я трепетно отношусь,
конечно, к Великой Отечественной войне, ко
Второй мировой, это понятно. Моя мама 900
дней блокады Ленинграда работала в блокадном городе, отец прошел всю войну до Вены, но
я хочу сказать, что нельзя, нельзя сегодня думать
о том, что молодой человек, особенно живущий
за рубежами нашей родины, юноша или ребенок, или девушка, неважно кто, они не могут гордиться только победой в Великой Отечественной
войне. Понимаете, это очень важно, конечно. Но
ведь страна — это ее ученые, писатели, музыканты, художники и общественные деятели, это
огромный пласт этого человеческого богатства,
которое Россия всегда, всю свою историю вносила во весь мир.
Например, в Германии, в небольшом городке
Марбург все напоминает о Ломоносове, и вам все
расскажут и о Ломоносове, и о его жизни. Например,
в Баден-Бадене — о Тургеневе, в Висбадене —
о Достоевском, в Берлине есть улица Глинки.
Вот сидит представитель в Германии общества «Глинки», которое много делает для памяти этого композитора. Перечислять можно много,
вопрос: «Знают ли эту историю молодые люди?».
Я хочу вам сказать, что мало знают и не только за рубежом, мало знают и в России. Совсем
недавно один молодой человек в России на
мой вопрос: «Кто изобрел радио?», не смейтесь,
ответил Маркони. О Попове он слышал, но чтото такое, Попов — это просто какая-то фамилия
русская. О Зворыкине не знает ничего, телевизор смотрит, но иногда.
Список можно продолжить, и это только подтверждает мысль, что, когда мы говорим о необходимости сохранения исторической памяти,
надо все-таки думать о том, как этого добиться.
Конечно, сохранение истории о Второй мировой войне занимает особое место в этой теме.
27 миллионов погибших советских людей имеют право на то, чтобы их не смели переводить из
разряда героев в разряд пособников Гитлера.
Но сегодня уже достаточно фактов, которые
говорят если не о прямом искажении, то о попытке сделать это незаметно, иногда даже лукаво.
Посмотрите, торжественное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блока95

ды Ленинграда. Я сама была на Пискаревском
кладбище в этот день. Выступает посол Германии
господин фон Гайр и ярко обличает действия
вермахта, который виноват в уничтожении города и его жителей, и ни слова о том, что за развязывание войны в ответе руководство Германии
того периода.
Всем же понятно, что войска вермахта выполняли приступный приказ именно руководства
страны. Сами по себе армии ни одной страны
войны не начинают, никуда не ходят за свои
границы. Подобная трактовка, она настораживает, как настораживают все попытки переписывания истории, особенно, если это начинает
происходить в Германии. Я все время думала,
что Германия — это последняя страна, которая
посмеет каким-то образом замахнуться на нашу
святую общую победу.
А вот факт, который произошел совсем недавно
в преддверии выборов в Германии, факт, который
нельзя назвать безобидным. В федеральной земле Мекленбург Передняя Померания появились
агитационные плакаты, баннеры такие, с картой
72-летней давности, где Калининград входит в
границы Германии. Официальные власти сразу
постарались откреститься, сказать: «Это техническая ошибка дизайнера», мол, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности России, но нигде не прозвучало официальное заявление властей в ответ на эту провокацию. Я называю это провокацией, по-другому
это нельзя называть, не надо лукавить и называть это технической ошибкой. Реакции нет и,
к сожалению, не будет. А у меня в этот момент,
знаете, холодок по спине пробежал. Я маленькой девчонкой приехала в Калининград, когда
он лежал еще в руинах. У меня отец был военный.
И на многих домах готическим шрифтом было
написано: «Мы еще вернемся».
Я понимаю, что сегодняшний Калининград —
это, конечно, другой город: красивый, современный, европейский, но я считаю, что такие технические ошибки должны называться так, как
они называются на самом деле, и требовать самой серьезной политической оценки.

А когда мы говорим об исторической памяти,
мы должны четко себе сказать, что речь идет о
смене поколений, которые должны эту память
сохранить. Уже многие наши дети эту историю
не знают, а как, где сегодня нашим детям, внукам постигать историю России? Получается, что
только в семье. А я уже говорила — это сложно.
Многие молодые родители с детского возраста
уже не знают историю России.
Конечно, дети участвуют вместе со взрослыми
в акции «Бессмертный полк», выезжают в Россию
по различным программам — это дает большую
эмоциональную подпитку, но этого мало.
Нужна специальная программа по сохранению исторической памяти для русских центров
и школ дополнительного образования за рубежом. Ведь существует концепция русского языка за рубежом. Пусть к ее реализации есть много претензий, много критики, но она все-таки
есть, а по сохранению исторической памяти нет
ничего. Наши организации все делают это на
голом энтузиазме.
Посмотрите на программу немецкой школы по
истории. Если вы найдете пару строк о Второй
мировой войне, то там не будет ни слова о 27
миллионах павших советских людей и о нападении Гитлера на СССР.
Будет написано, что такая война была,
а дальше лукаво, но снова о пакте МолотоваРиббентропа. Вы понимаете, для чего этот пропагандистский подтекст, нам понятен, то есть
совсем замолчать вроде нельзя, а можно выдавать уже в новой интерпретации.
Значит остро стоит еще один вопрос — это
пропаганда. Мы должны активнее взаимодействовать с гражданским обществом стран проживания, использовать для этого все информационные ресурсы. В первую очередь, ресурсы соотечественников. Да, конечно, говорила
Маргарита много о том, какие проблемы у больших СМИ, но есть ресурсы соотечественников, их
сайты, их газеты, их какие-то информационные
платформы.
Понятно, что нужно, желательно, конечно
же, делать это на языке стран проживания, мы
должны с гражданским обществом этих стран
говорить. Понятно, что финансовая поддерж-

ка таких проектов имеет определенные сложности. Значит, надо подключать к решению этого вопроса российский бизнес, которого немало
за рубежом, ставить перед ним необходимость
поддержки общественных организаций соотечественников как государственную программу.
Понимаете, когда-то была, уже сколько лет
прошло, не могу сказать, была Всемирная конференция по культуре. Там в резолюции был пункт
«Создать институт меценатства», мне и тогда
казалось это так странно, как его создать, если
нет новых Третьяковых, нет новых Морозовых,
то вы же ничего не создадите. Искусственно создать нельзя. В такой стране, как Германия много
работает бизнеса российского, причем серьезного бизнеса, тот же «Газпром», спросите, кому и
чем они когда-нибудь помогли? Я понимаю, что
регламент этой конференции позволил мне лишь
схематично определить все-таки, что мы должны сохранять историческую память, но для кого,
какими ресурсами и с кем, вот об этом давайте
задумаемся и тогда поймем, нужны будут какието серьезные документы декларации, еще чтото? Нужна государственная воля для сохранения
своей исторической памяти. Государственная
воля нашей с вами исторической родины России.
Спасибо.
В.Ю. Крашенинникова: Замечательное выступление Веры Ефимовны и глубокое, и проникновенное одновременно.
Мы расстанемся с Кириллом, но до следующих встреч. Мы немедленно переходим ко второй части нашего заседания, оно будет чуть
короче. Передаем слово Маргарите Николаевне
Русецкой, ректору Государственного института
русского языка имени А.С. Пушкина, моей коллеге
по Общественной палате. Маргарита Николаевна,
это было удивительно слышать перечисление тех
проблем, с которыми вам приходится сталкиваться. Местами это давало абсурдом по Кафке, но вы
еще раз скажите.
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МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА РУСЕЦКАЯ

Ректор Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина
Спасибо, добрый вечер!
Сегодня утро, наше рабочее утро начиналось
с разговора о роли русского языка, его позициях и по законам риторики, по законам логики,
правильно, что вечернее наше заседание продолжается и завершается обсуждением темы
русского языка.
Безусловно, сегодня много говорилось о том,
что двадцать лет предпринимаются усилия для
того, чтобы сохранить позиции русского языка и приумножить. Но вместе с тем мы не можем
гордиться полученными результатами. Сегодня
Лариса Юрченко сказала о том, что как же так
двадцать лет, а результатов нет.
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Я хочу, чтобы не получилось так, чтобы мы
с вами целый день говорили, говорили про русский язык, ушли, а вроде ни до чего не договорились. Постараюсь в своем выступлении представить, позвольте такую самонадеянность,
некоторый взгляд на эту проблему, но и некоторые решения. А заодно хочу пригласить вас
на завтрашний круглый стол, посвященный русскому языку, где эти вопросы будут рассмотрены более детально.
Так вот, мне кажется, что здесь уместно сейчас вспомнить анекдот про
ученых, которым было поруч е н о р ассч и тат ь

формулу успешной, стопроцентной успешности и победы на скачках. Помните этот анекдот,
группа ученых собралась, через некоторое время представила отчет, где практически со стопроцентной точностью описала формулу победы сферического коня в идеальном вакууме.
Позвольте мне сравнить причины неуспешности наших программ продвижения русского языка именно с этой моделью сферических коней в
идеальном вакууме. Они писались и писались, и
авторы их даже не подозревали о том, что, кроме
русского языка, в современном глобальном пространстве есть другие большие языки, и вообще языки находятся в ситуации конкуренции,
ситуации экспансии, доминирования, вытеснения друг друга, и у каждого большого языка,
не только большого, но и у малых языков стоит задача сохранения и продвижения. В ситуации конкуренции языков никто и никогда, ни в
одной программе не учитывал. Поэтому, наверное, игнорировался и опыт продвижения других
больших языков, и прекрасный опыт наших коллег, институт Гете, Сервантеса, Конфуция, о них
сегодня много говорилось, и наш собственный
отечественный опыт, позвольте напомнить, что
более пятидесяти лет назад институт Пушкина
создавался именно как организация продвижения русского языка за рубежом.
Но, к сожалению, тридцать лет назад это было
забыто, была прервана программа финансирования деятельности Института Пушкина, и вместе с тем мы получили ситуацию, в которой наши
соотечественники об этой тоже программе молчали и не учитывали этот фактор, но тем не менее
именно вами было найдено уникальное, идеальное
решение, если пользоваться терминологией теории решения изобретательских задач. А вы помните, что идеальным решением является лучшее
решение, найденное с минимальными ресурсами.
Тогда, тридцать лет назад, без финансовой,
без методической и даже без законодательной
помощи, поддержки была создана сеть русских
школ по всему миру, аналогов которой, кстати говоря, не создал ни один большой язык:
нет таких школ ни французских, ни английских,
созданных соотечественниками, диаспорами
по всему миру.

Сегодня опять сошлюсь на Ларису, которая
сказала, что действительно соотечественники за
этот период прошли путь становления, развития
и взросления.
Вспоминая Алексея Николаевича Леонтьева,
известного нашего психолога, ученого, просто напрашивается ассоциация, конечно. В этот
период развития нашей диаспоры были разные ведущие деятельности: и эмоционального общения, и предметно-манипулятивной деятельности, и игровой, о чем Лариса тоже говорила, и даже учебной. Но вот сейчас настал период
профессиональной деятельности и профессиональной коммуникации, значит, соотечественники вполне должны рассматриваться не просто, как потребители и как целевая группа, на
которую мероприятия и программы должны быть
направлены, но и как соисполнители, как серьезнейший участник программы по сохранению и
продвижению русского языка. Об этом тоже в
программах про идеальных сферических коней
никто никогда не вспоминал.
Я хочу представить вам результаты аналитического исследования, которое, вы не
поверите, впервые за все годы, когда звучит вопрос сохранения и продвижения русского языка, было выполнено Институтом Пушкина.
Сегодня об этом исследовании упомянули Сергей Викторович Лавров в первой части
пленарного заседания и Мария Захарова. Так вот,
безусловно, русский язык — член клуба больших
языков, и оценивать его цивилизационную роль
невозможно только по числу говорящих на русском языке в мире. Есть еще ряд других факторов,
которые и определяют, с одной стороны, роль и
положение русского языка в мире, с другой стороны, обнаруживают и слабые, и сильные точки, и те
отправные моменты, которые должны стать содержанием новой программы, которую мы еще с вами
будем завтра рассматривать, обсуждать, но некоторые позиции я постараюсь представить.
Тогда по числу говорящих русский язык занимает всего лишь восьмое место, уступая английскому, китайскому, хинди, испанскому, французскому, арабскому и бенгали.
По представленности в международных организациях русский язык всего лишь также на чет98
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вертом месте: английский, французский, испанский представлены в этих организациях. А что
такое представленность? Это в том числе обеспеченность синхронным переводом, наличием переводчиков, документов, и, к сожалению,
русский язык сегодня не обеспечен синхронным
переводом в целом ряде международных организаций. Но число публикаций в международных научных базах данных оказалось интересным показателем. Вы знаете, сегодня науку во
всем мире, ее эффективность, меряют наукометрическими показателями. Международные базы
публикаций и научных публикаций Scopus и Web
of Science дают нам следующую картину: 38 тысяч
публикаций научных публикаций высокоцитируемых, рейтинговых, ежегодно выходят на русском
языке. Это последние данные, последнего 2019
года, которые в этих базах доступны, уступают,
конечно, английскому языку, китайскому, испанскому и немецкому.
Вот тут еще один момент, который не учитывается в наших программах о сферических конях.
Действительно, языковая политика внешняя не
может не быть продолжением языковой политики внутри страны. Мы сегодня говорим о стремительно сужающемся русскоязычном пространстве за рубежом. Ведь у нас есть и статистика
по русскому языку внутри страны, и десятилетней давности, уже одиннадцатилетней давности перепись населения говорит о том, что да, в
целом, безусловно, русский язык — язык нашей
страны, и 99 % им владеют, но вместе с тем ведь
есть регионы, где до 15 % отмечали при переписи, что не владеют русским языком.
Еще один момент, возвращаясь к наукометрии:
погоня за международными индексами, рейтингами, эффективностью, научной эффективностью
привела к тому, что наши российские ученые уже
сегодня отказываются от написания статей на
русском языке, им гораздо проще сразу написать ее на английском, тем самым сократив время и путь к получению ожидаемых статусов, в том
числе гонораров.
Этой весной в рамках Костомаровского форума на Общественной палате мы с Максимом
Анисимовичем Кронгаузом обсуждали эту проблему. Не решив эту проблему внутри страны, трудно
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ожидать изменений показателей за ее пределами.
По СМИ седьмая позиция, 31 тысяча русскоязычных СМИ выходит сегодня в мире, а вот по числу
пользователей интернета и по числу русскоязычных сайтов интересные данные — всего 2,5%, и это
всего десятое место пользователей русскоязычных в интернете обеспечивает нам второе место
по числу самых востребованных сайтов в интернет-пространстве. Да, английский на первом, на
втором русский язык, и по качественному анализу
— это сайт информационно-аналитический.
Еще одна интересная особенность, что наряду
с русским языком на этих сайтах присутствуют и
другие языки, и это говорит о том, что мы нашли
путь соседства и интеграции русского языка в
глобальные языки, в другие большие языки. Это
как раз тот ресурс движения русского языка, о
котором сегодня так много говорилось.
Но что же, по совокупности всех этих параметров мы получили интегральный индекс самочувствия или состояние русского языка в мире.
Сегодня можно говорить, что русский язык на
пятом месте, но вместе с тем такой подход к
положению русского языка в каждой стране, в
каждом из разрезов, который я сейчас назвала,
позволяет действительно учитывать специфику в каждой стране и использовать максимально эффективные инструменты в решении каждой
конкретной задачи.
В завершение хочу сказать: мы живем праздниками, от праздника к празднику и всегда надеемся, что именно к юбилейной дате что-то изменится, что-то произойдет хорошее. Не только 2023
год объявлен годом русского языка на пространстве СНГ, и Институт Пушкина, как базовая организация по преподаванию русского языка в СНГ,
готовит совместно с другими ведомствами программу.
Но у нас с вами еще и 2024 год не за горами, когда мы будем отмечать 225-летие со дня
рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Подписан указ, готовится программа, и в
ней очень много места уделено сохранению памятников, музеев в Гурзуфе,
в Кишиневе, и нисколько не умаляя
роль памятников, нисколько,
отнюдь, это действи-

тельно нужная и важная часть жизни, но все же
нужно, наверное, подумать, чтобы в этой программе появились мероприятия по сохранению
памятника Нерукотворного. Пока в этой программе нет ничего, что бы было направлено на
сохранение русского языка, как в стране, так и
за рубежом.
Я думаю, что Александр Сергеевич Пушкин был
бы более рад именно внимательному отношению
к нерукотворным памятникам, к русскому языку, автором которого он является. Хотя и обычные памятники тоже нужны. У нас в Институте
три памятника Пушкину. Наверное, поэтому мы
постоянно получаем от вас письма с просьбами
содействовать в установлении бюста в том или
ином городе. Вот, сегодня из Аликанте в Испании
очередная просьба, может быть, и такая подпрограмма должна быть, но почему нет, пусть будет
памятников разных и хороших по всему миру, но
главное, конечно, поддержать тех, кто преподает русский язык, изучает и преподает по миру.
Я думаю, что было бы хорошим предложением,
если бы мы его поддержали бы своим Конгрессом
— внести в этот план мероприятий действительно
форум тех людей, которые по всему миру ни одно
десятилетие содействуют сохранению русского
языка, его преподаванию, разрабатывают методики, пишут учебники и просто входят в класс
для того, чтобы по-русски сказать детям: «Доброе
утро!» Спасибо вам большое, приглашаю вас завтра на круглый стол по русскому языку.
В.Ю. Крашенинникова: Спасибо большое,
Маргарита Николаевна, желаем вам успехов в
особенно тяжелом труде, с поддержанием статуса русского языка в мире. Продолжаем далее.
Георгий Львович Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым
— постоянный представитель Республики Крым
при Президенте Российской Федерации.
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ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ МУРАДОВ

Заместитель председателя Совета министров
Республики Крым, постоянный представитель
Республики Крым при Президенте Российской Федерации
Продолжу пожелания доброго, правда не
утра, а вечера и прекрасно отдаю себе отчет,
насколько трудно выступать в конце. Я вас всех
приветствую, дорогие друзья.
Как Лариса Юрченко здесь сказала, что мы к
концу сессии обычно остаемся в рамках общения
между собой, может быть, это и хорошо, потому
что и говорить можем более откровенно, и высокие чиновники не будут воспринимать на свой
счет то, что мы искренне скажем, в том числе и
по такой высокой теме, как историческая правда.
Я, конечно, рассчитывал, нас четверо в правительственной комиссии по делам соотечествен101

ников, которую возглавляет Сергей Викторович
Лавров, от регионов: Москва, Санкт-Петербург,
Татарстан и Республика Крым, что вполне логично, ведь Республика Крым совершила, можно
сказать, некий прорыв в работе с соотечественниками, когда не только 2,5 миллиона соотечественников вернулись на Родину, но и с полуостровом стратегическим вернулись на Родину.
Так получилось, что я из этой четверки
выпал, может быть, и хорошо, что мне
достается историческая правда,
а не только тема, котора я была обозна-

чена «Русский мир и вызовы современности».
Но я скажу, надеюсь успеть, и о том, и о другом,
и постараюсь уложиться в эти отведенные
десять минут.
Наталья Алексеевна Нарочницкая, она всегда
задает тональность такую лирическую стихами
наших великих поэтов, а мне почему-то, говоря об исторической правде, не всегда сладкой,
вспомнилась мудрость Омара Хайяма: «Говорите
спасибо тому, что осталось за спиной, пусть это
было трудно и болезненно, но оно непременно научило нас чему-то чрезвычайно важному».
Я, прежде всего в рамках нашей с вами исторической правды о соотечественниках, хочу поздравить вас искренне со знаменательным двадцатилетним юбилеем Первого Международного
конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, который именно в эти
октябрьские дни состоялся двадцать лет назад.
Тогда еще молодой президент России Владимир
Владимирович Путин выступил с фундаментальной речью на этом конгрессе. Мало осталось в
этом зале людей, кто участвовал тогда в этом
мероприятии, и я счастлив, что могу вспомнить
те события, свидетелем которых я был. Это происходило в Колонном зале Дома Союзов, именно тогда началась системная работа по консолидации русского мира, и она началась со слов
Владимира Владимировича: «По-настоящему
сильная диаспора может быть, нисколько в этом
не сомневаюсь, только у сильного государства»,
говорил он. И сейчас, когда Россия вновь обретает и динамику, и авторитет, когда ломается
привычная, послевоенная структура мира, мы
тем более должны быть вместе, и национальной успех России должен стать нашим общим
успехом. По-моему, это действительно важнейший постулат, по которому мы и движемся вперед. Именно тогда наши выдающиеся по своей
приверженности единству нашей нации соотечественники, откликаясь на призыв президента, выступили с инициативой создания универсального объединения организаций российских
соотечественников стран мира.
Сегодня, в дни двадцатилетнего юбилея этой
инициативы, хочу напомнить имена некоторых из
них: граф Петр Петрович Шереметьев — первый

председатель Международного совета российских соотечественников; Михаил Ефимович Райф,
Израиль, который здесь был, я его видел; академик РАН Владимир Львович Квинт, он тогда был
зарубежным академиком и жил в Соединенных
Штатах Америки; Сергей Михайлович Молодов.
Но не буду всех перечислять, Молодов тоже гдето в зале сидит и еще 14 представителей из разных стран мира.
Работа по созданию Международного совета российских соотечественников, который был
учрежден уже на следующий год при поддержке руководства страны, прежде всего Валентины
Ивановны Матвиенко, которая тогда возглавляла ПКДСР и была вице-премьером российского
правительства, взял на себя мэр Москвы Юрий
Михайлович Лужков, 85-летие которого недавно отмечалось, что символично, в том же самом
Колонном зале Дома Союзов, три недели назад.
В своем приветствии по случаю юбилея мэра
В.В. Путин отметил, что он всегда верил в силу
Русского мира, поддерживал соотечественников,
жителей Севастополя, стремившихся восстановить историческую справедливость и вернуться в состав России.
Для нас, тех людей, кто работал с Юрием
Михайловичем, а я, может, кто-то знает, помнит,
возглавлял именно это направление, международную деятельность города Москвы, это прямое
напутствие, собственно говоря, мы по этому курсу и двигались, когда работали с Крымом, работали с Севастополем. Да, Крым, дорогие друзья,
реализовал чаяние наших крымчан, временно
ставших зарубежными соотечественниками, воссоединиться со своей исторической родиной.
Этот уникальный опыт, как известно, был связан с угрозой этнической чистки в Крыму, со
стороны захвативших власть в Киеве националистов, стал итогом проведенного автономной республикой Крым, подчеркну, абсолютно
легитимного референдума о выходе из состава
Украины на основании международных и украинских правовых норм и вступления последующего в Российскую Федерацию, с позицией
уже международно-признанного, в частности
Россией, независимого государства.
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Во главе этой работы были тогда Сергей
Павлович Цеков, возглав лявший и возглавляющий русскую общину Крыма, сейчас Сенатор, председатель Верховного совета автономной Республики Крым Владимир
Константинов, он так и остается на своем посту,
как говорится, Россия никого туда не насадила и
не понаставила, как нам пытаются сказать наши
западные, как их любят называть, партнеры, противники. Был лидер партии «Русское единство»
Сергей Аксенов. Их усилиями и происходили те
самые исторические события.
Абсолютно обоснованно Крым вышел из состава Украины. Я напомню эту ужасную войну на
Донбассе, этническую чистку, и свыше четырехсот
лидеров наших русских общин, наших организаций, с которыми мы тогда поддерживали связь,
оказались в тюрьмах без суда и следствия. Мы
до сих пор не можем найти многих из них.
Сразу же после возвращения Крым активно
подключился к работе с зарубежными соотечественниками на основе соответствующих ежегодных планов. Советом министров Республики
в этих рамках мы проводим много мероприятий, в том числе Ливадийский форум Русского
мира, и его проводит тоже Валентина Ивановна
Матвиенко ежегодно, и вместе с МСРФ вовлечение осуществляем в клубы друзей Крыма и среди
наших соотечественников, и шире, среди друзей
России, выделяем бюджетные средства, хотя они,
конечно, не такие обширные как у Москвы или
Санкт Петербурга, но просто наш бюджет крымский в десятки, наверное, даже в сотни раз меньше, но по процентному составу — это примерно та же самая ситуация, как в Москве и в Санкт
Петербурге, проводим, вернее, теперь возрождаем даже наши славные традиции движения
соотечественников, такое как почетная награда «Соотечественник года». Мы ежегодно делали это раньше. Это очень достойная тема, которую важно было бы возродить.
«Всемирный фестиваль российской песни»,
«Олимпийские игры соотечественников». Я вам
напоминаю нашу историю, которая не придумана, которая была, и мы ее проживали.
Великолепное предложение недавно высказал
Михайл Райф (это было на Ливадийском фору-

ме) о создании международной ассоциации по
сохранению и защите памятников героям и жертвам Второй мировой войны. Я думаю, это надо
активно поддержать, потому что наши памятники и наша память становятся объектом нападок
со стороны наших противников.
Здесь на Конгрессе я хотел бы обратиться к
руководителям организации соотечественников,
к вам с простыми просьбами: первая — помогать
крымчанам, доносить правду, как о событиях в
Крыму в 2014 году, так и о сегодняшнем бурном,
стремительном развитии полуострова в составе России при поддержке федеральных властей.
Второе — активно вовлекать в деятельность
организации соотечественников, особенно в
таких странах как Турция, наших крымско-татарских, теперь уже российских соотечественников.
Так, в начале декабря мы готовим дни крымскотатарской культуры в Анкаре и рассчитываем
на содействие в их проведении наших организаций соотечественников. Я хочу особо поприветствовать первое участие соотечественника,
представляющего крымскотатарский народ из
Турции — Васфи Селя, он тоже присутствует в
этом зале.
Много, как вы знаете, лжи, клеветы говорится в
отношении политики России и Республики Крым,
в отношении крымских татар и, безусловно, это
абсолютно политика враждебная, потому что она
не содержит ни толики правды. Крымских татар,
как пишут наши враждебные нам СМИ, угнетают, их притесняют, лишают языка, образования,
культуры — это ложь, крымско-татарский язык
признан в числе трех государственных языков
Крыма, выстроена вся система образования, с
уважением относятся к мусульманской религии,
установлены права мечетей, которые находятся
в Крыму, и многое-многое другое.
Нам эту работу очень важно продолжать, и
крымские татары должны чувствовать заботу
нашего государства.
Мы в Россотрудничестве очень серьезно
работали по теме, по которой я готовился выступать, — тема Русского мира.
Я хотел бы этими наработками
поделиться, они, к сожалению, не часто
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используются. Русский мир, подчеркну это понятие не этническое, а цивилизационное. Этот мир
многонациональный и многоконфессиональный,
сформировавшийся как единая система перед
лицом исторических вызовов, угроз, агрессий,
испытаний в интересах сохранения всего многообразия культур, языков, традиций и национальной идентичности составляющих его народов.
Мало говорим и об уникальности России,
об этом мы тоже много документов написали,
они как-то ушли на второй план, но я напомню: Россия как система на протяжении веков
позволяла коллективно, успешно противостоять историческим вызовам, угрозам, агрессиям, обеспечив безопасность всего евразийского нашего цивилизационного пространства и сохранение всех его национальных компонентов, нет такой страны больше в мире.
Мы должны говорить об этом часто.
Наконец, последний фактор, создающий привлекательность и историческую устойчивость на
перспективу, сложившийся вокруг России интеграционной системой — это колоссальные наши
природные богатства, формирующие потенциал долгосрочного развития, что особенно важно на фоне переживаемого Западом системного экономического кризиса.

Кроме того, все более прочно утверждается
облик нашей страны как хранительницы традиционных, общечеловеческих, морально-нравственных ценностей, включая институт семьи,
являющийся основой человеческого общества.
Давайте продвигать эти тезисы об уникальности России. Осознание этих фактов, я убежден,
заканчиваю, будет служить интересом утверждения в мире особой привлекательности нашей
страны для многих народов, которые хотят обеспечивать свое историческое выживание, следуя вместе с Россией. Особенно обратимся
к нашему цивилизационному историческому
пространству. Я желаю новых свершений, интересных идей и, конечно, в эту эпоху, доброго здоровья вам и вашим близким. Спасибо большое.
В.Ю. Крашенинникова: Спасибо, Георгий
Льво вич. Мы же л аем в а м н о вых усп ехов на вашем очень сложном участке полит ич е ско го фр о н та , од н о м из с л ож н е йших. Продолжаем, Виктор А лександрович
Москвин, директор Дома русского зарубежья
им. А. Солженицына.
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ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ МОСКВИН
Директор Дома русского зарубежья
им. А. Солженицына
Спасибо, Вероника Юрьевна. Дорогие
друзья, я постараюсь быть очень кратким.
Прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто
поздравил наш Дом русского зарубежья с
25-летием, честно говоря, оно было в прошлом
году. Мы отложили празднование в надежде, что
эпидемия закончится, но конца и края, к сожалению, не видно, поэтому решили не ждать и отмечаем в эти дни наш четвертьвековой юбилей.
Русская эмиграция сразу после гражданской
войны занялась сохранением исторической
памяти. Был создан в Праге русский, заграничный, исторический архив огромный, большой,
очень ценный. После Второй мировой войны

снова начали создавать архив уже в Соединенных Штатах под началом русского посла в Америке Бахметьева, был создан ценнейший архив
в надежде, что после падения большевизма он
вернется на родину, но бумаги не оформили,
и юридически ныне архив является собственностью Колумбийского университета.
Поэтому в 1990-х годах, когда мы решили здесь создавать архив-библиотеку, то мы
вновь получили отклик русских людей из
разных стран мира. Причем, когда мы
создавали архив, то мы соединили усилия, как потомков русских эмигрантов, так
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и русской общественности. Очень много помогли Александр Сергеевич Солженицын, Наталья
Дмитриевна Солженицына и Московское правительство, здесь огромное спасибо Юрию
Михайловичу Лужкову, который нашу идею, наш
проект поддержал.
За эти годы был создан очень крупный центр,
комплексный: здесь и архив, и библиотека, и
музей, и издательство, и киностудия. 14 тысяч
квадратных метров было выстроено после того,
как поддержали наше дело Правительство
Москвы (включил нас Лужков, потом его политику поддержки продолжил Сергей Семенович
Собянин) и В.В. Путин, по чьему поручению строилось здание музея.
Мы его открыли в 2019 году, многие из вас
уже были в музее, кто не был, милости просим,
будем очень рады показать музей. Сегодня о нем
довольно ярко рассказывает Михаил Дроздов,
и ему большое спасибо.
Я призываю вас, дорогие друзья, к участию в
деятельном сохранении исторической памяти,
каждый из вас может внести свой вклад, свою
лепту.
Очень много русских архивов погибает за
рубежом, очень много погибло в ХХ столетии,
ценнейших архивов. Я мог бы приводить примеры, но приведу один. В Швейцарии хранилась
часть архива следователя Соколова по делу
об убийстве царской семьи. Владелец архива
собирался его передать нам, она умирает, и этот
архив исчезает. Возможно, исчезает просто в тех
пакетах, которые уехали в мусорный контейнер.
Таких историй очень много. Поэтому, если вы
знаете о каких-то архивах, каких-то реликвиях, фотографиях, документах, то знайте, что в
Москве на Таганке есть дом, где будут рады не
только принять, но и сохранят, и ведут культурно-научную жизнь России, о чем мечтали русские люди, которые все это бережно сохраняли
в изгнании. Можно ведь вести и очень большую
работу, мы говорим о работе с детьми, но, скажем, дети могли бы заняться, например, фотофиксацией тех памятных мест, которые связаны
с жизнью в разных странах мира. Те же кладбища, все мы прекрасно знаем, что большая часть
из них находится в весьма печальном состоянии.

Сфотографировать таблицы, переписать эти таблички на кладбищах. Написать историю храма.
Спросить людей старшего поколения, записать
их воспоминания и потом передать, например,
нам или разместить в той же сети «Интернет».
Сейчас мы как раз начинаем в нашем музее
составлять общедоступную базу данных, это
будет интерактивная база «Лица российского зарубежья, имена и судьбы». Поэтому будем
рады разместить информацию о людях, которые жили и живут в разных странах мира, как в
дальнем зарубежье, так и в ближнем зарубежье.
Очень хороший пример Конгресса русских
американцев, которые к столетию схода собрали видеовоспоминания людей, которые сами
участниками схода не были, но участниками
схода были их родители, их деды, их бабушки.
Получилось четыре фильма. Это огромный вклад
в дело сохранения памяти и, Наталья Георгиевна
Сабельник, огромное вам спасибо, как инициатору этого проекта.
Я обещал, что не буду долго говорить, поэтому
приглашаю всех в наш музей, не только посмотрим экспозицию, но и потом за чашкой чая просто поговорим о возможном сотрудничестве.
Но все-таки остановился бы на двух моментах.
Мы сегодня говорили о гражданстве, буквально через две недели, 29 октября исполнится сто
лет, как Ленин юридически зафиксировал разделение нашего народа. Был подписан декрет о
лишении гражданства всех, кто без разрешения
органов советской власти покинул территорию
Советской России. Вот так юридически образовалась эмиграция.
Понятно, что потом при принятии следующих
советских законов о гражданстве, он был юридически отменен, но фактически он действовал
все советские годы.
Я считаю, что люди, точнее уже потомки тех,
кто был лишен гражданства этим декретом, они
должны при желании получить без каких-либо
препятствий российское гражданство.
Мы говорим опять же, замечательно выступал Кирилл Вышинский, говорил об Украине.
Действительно, если бы в 1990-х годах была другая политика по отношению к Украине, чтобы не
было той боязни, как бы большее количество
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людей не получило российское гражданство, как
бы чего не вышло, прочее и прочее, была бы другой Украина. Но и сейчас нужна тоже деятельная
позиция, ведь в 2024 году исполняется 370 лет,
как Малороссия и Великороссия объединились.
Совершенно замечательный человек Никита
Дмитриевич Лобанов-Ростовский, его сегодня
Георгий Львович упоминал, он предлагает проект создания Национальной портретной галереи
— замечательный, чудесный, но очень непростой
и очень сложный проект.
У меня другое предложение, может быть, с него
и начнется та Национальная портретная галерея.
На Украине любят говорить о том, что украинцы
были на положении колонии, что они были людьми второго сорта и прочее, и прочее, и прочее.
Но давайте мы сделаем выставку, большую
выставку где-нибудь в Манеже к этой дате.
Уроженцы Ма лороссии на службе России.
Имена-то будут какие: Разумовские, Безбородко,
Паскевич и закончим даже Леонидом Ильичом
Брежневым, а может быть, даже нынешними
д е я т е л я м и . Э т о б уд е т о ч е н ь н а гл я дно, это будет огромная выставка, очень
яркая и очень мощная. Почему бы не показ ат ь, ка ко й р еа льный вк ла д ур оженц ы
Малороссии внесли в становление, в развитие,
в укрепление российского государства.
Нужна в целом программа, почему у нас,
например, я посмотрел, у нас Тарас Шевченко
не издавался уже очень давно, так капитально
давно, а ведь Тарас Шевченко большую часть
своих произведений написал на русском языке.
Зачем же мы его отдаем?
Давайте разрабатывать такую активную,
хорошую, деятельную программу. Спасибо
за внимание.
В.Ю. Крашенинникова: Спасибо за очень
полезные идеи, Вик тор А лександ р ович.
Продолжаем, Олег Геннадьевич Карпович, проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России. Прошу вас.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ КАРПОВИЧ

Проректор по научной работе Дипломатической
академии МИД России

Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Прежде всего, хотелось бы вас поприветствовать, я как понимаю, что сегодня уже достаточно
давно обсуждаются очень серьезные вопросы в
рамках данной аудитории, поэтому, в принципе,
я много времени занимать не буду, поскольку в
этих стенах было сказано очень много и достаточно емко, поэтому я решил, в принципе, отойти от своего формального выступления и буквально сказать пару слов о том, как это видится
с позиции научной общественности, в частности
в рамках Дипломатической академии, что делается по данному направлению, то есть вопросы
исторической правды и сохранения идентичности
в рамках Дипломатической академии МИД России.

Естественно, что сейчас мы переживаем не
самые простые времена, и вам, как людям, приехавшим из-за рубежа в Российскую Федерацию,
наверное, не нужно рассказывать, как все стало
очень не просто в тех местах, где вы проживаете, и где вы ведете непосредственно какую-либо
деятельность, возможно, занимаетесь общественной деятельностью и любой иной деятельностью, которая отвечает вашим целям и стремлениям. Естественно, что сейчас ситуация крайне и крайне сложная, мировая ситуация, так сказать, в общем-то действительно очень непростая, и как сейчас принято называть, коллективный либо исторический Запад, он привык делить
весь мир на своих и чужих.
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Естественно, что, к сожалению, в последнее время Российская Федерация оказывается в категории чужой, и это проявляется не
только в каких-либо двухсторонних отношениях Российской Федерации, но также это проявляется и в рамках Организации Объединенных
Наций, в рамках Всемирной Организации
Здравоохранения, то есть происходит очень
приличное количество вещей, которые совершенно не приятны, не отвечают нашим целям,
целям нашим внешней политики и, собственно
говоря, это даже мешает осуществлять внешнюю
политику так, как вы бы хотели ее осуществлять.
Поэтому, к сожалению, вынуждены констатировать, что приходится подстраиваться и как-то
искать определенные позиции, которые позволят
нам продолжать реализовывать те идеи, которые
у нас приняты в нашей стране, и которые выдвигаются и поддерживаются нашим президентом.
Естественно, что все вы знаете, что неким водоразделом послужила Мюнхенская речь нашего
президента, когда он заявил о том, что мы можем
в чем-то быть несогласными с Западом, и у нас
может быть своя точка зрения на те или иные
вопросы в мировой политике.
Безусловно, это не всем понравилось, я считаю, что с этого момента началось какое-то,
скажем так, легкое непонимание сути происходящих событий, которое в некоторый момент
перерос ло у же в моменты откровенного
противостояния.
Конечно, это не очень комфортно, нам приходится тоже думать, как жить дальше и как учить
наших студентов, которые обучаются в стенах
Дипломатической академии, как привить им
те знания, которые позволят им жить дальше и
отстаивать интересы нашей страны на международной арене. Поэтому, конечно, мы очень активно стараемся взаимодействовать с Историкодокументальным департаментом Министерства
иностранных дел, и сейчас все больше и больше раскрываются закрытые материалы и материалы исторического характера, и мы получили
доступ для работы и с материалами, и доступ к
той исторической правде, которую, в принципе,
должны отстаивать и которую мы должны пропагандировать.

Естественно, что это не нравится западным
историкам, которые пытаются передергивать те
или иные исторические факты, подменять зачастую исторические факты, а то иногда и извращать. Это стало уже достаточно серьезной нормой для исторической науки, западной исторической науки.
Естественно, что наши ученые, сталкиваются с этой проблемой, конечно, у них это вызывает недоумение, как же быть, как с этим мириться? Мириться, конечно, не стоит, но, с другой стороны, есть некоторые моменты, которые, в принципе, не могут не вызывать легкое недоумение,
почему наша наука должна ориентироваться и
показателем эффективности российской науки
должна служить западная база научного цитирования Web of Science. Пару лет назад, кстати
сказать, на Комитете по безопасности Совета
Федерации мы обсуждали этот вопрос по пресловутому Web of Science, почему российские
ученые должны там публиковаться. Естественно,
кому-то там позволяют публиковаться, кому-то
не разрешают. Вы же сами знаете, ни для кого
не секрет, что владельцами этих баз научного
цитирования являются частные лица, которые
на этом строят свой бизнес, это уже многомиллиардный бизнес, который они активно используют, и наши ученые — это просто как дрова в топке печи, которые совершенно бесплатно работают на дядю Сэма, можно и так сказать.
Поэтому, я думаю, что в данной ситуации,
конечно, на первый план выходит задача для
российской науки — сделать собственную базу
научного цитирования, на которую мы (российские ученые) должны ориентироваться. Нам не
нужно бежать за этими Web of Science и совершенно не пытаться им понравиться, не пытаться их заинтересовать. У нас должна быть своя
гордость, свой ценностный ряд, и мы должны
активно продвигать этот момент в нашей российской науке.
Буквально еще пару слов в завершение.
Я хочу сказать, что каждый день, заходя
в аудиторию, смотря в глаза студентам, я хочу сказать, что, в принципе, молодое поколение,
которое растет
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в стенах Дипломатической академии, оно вселяет в меня надежду и уверенность в завтрашнем дне. Почему? Потому что, как бы мы ни пытались, представить современное поколение как
беззубое и помешанное на IT-технологиях, нет,
это не так.
Наши студенты — это действительно ребята очень умные, очень эрудированные, со знанием двух-трех иностранных языков, поэтому, я
думаю, что будущее российской дипломатии в
надежных руках. Спасибо большое.
В.Ю. Крашенинникова: Спасибо, Олег
Геннадьевич. Я полностью разделяю с вами вот
такую оценку. Я начала преподавать в РГГУ,
там замечательные мыслящие ребята, им только нужно дать инструментарий для критического мышления, нужно научить собирать, анализировать, осмыслять информацию, они схватывают на лету, просто удивительно. Так что много хорошего в нашей сегодняшней реальности
есть, несмотря на то, что некоторые проблемы
нам приходится обсуждать годами, иногда даже
по десять лет, и мы сами удивляемся, почему еще
обсуждаем, и дело не сдвинулось.
Завершающий выступающий сегодня Дмитрий
де Кошко, представитель Координационного
совета организаций российских соотечественников Франции, и предоставляем вам возможность поставить яркий восклицательный знак.
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ДМИТРИЙ ДЕ КОШКО

Представитель Координационного совета организаций
российских соотечественников Франции
Добрый вечер!
Попробую проиллюстрировать то, что Виктор
Александрович вам рассказывал об эмиграции,
и как некоторые из нас, во всяком случае, ощущают русскую идентичность в XXI веке в России
в диаспоре.
Я родился во Франции в русской семье.
С одной стороны, дворяне, высокопоставленные
чиновники Царской России, с другой стороны,
уральские казаки. Конечно, вряд ли такое могло
случиться до революции. Результат — у маленького мальчика, который никогда не видел Россию
и живет на чужбине, абстрактное представление
об очень разнообразной действительности вир111

туальной родины и заодно очень сильное представление чего-то единого.
Перед тем, как пост упить в школу, я
по-французски не говорил. Пошел в католическую школу. Занятия начинались с молитвы.
Учительница показывала некоторым ученикам,
как креститься.
Я, заметив, что они крестились не туда, покрестился по православному. Учительница хотела меня исправить. Я, конечно, отказывался, но не мог объяснить, коль не говорил по-французски. Меня наказали, я плакал до вечера, но
остался на своем.

Я довольно эмоционально об этом рассказываю, потому что я никогда обычно публично это
не рассказывал, никогда об этом не говорил.
Но, по-моему, это довольно хорошо иллюстрирует то, о чем я хочу сказать. Вот, какое было для
меня первое проявление идентичности, русской
идентичности.
Из этого можно с делать два вывода .
Идентичность не обязательно сознательно ощущается, и она существует не только у каждого из
нас внутри, но она существует и в глазах других.
Это, между прочим, во Франции иногда составляет довольно основную философскую проблему, но об этом в другой раз.
Другой пример, у меня друг, молодой человек уехал из Екатеринбурга в 1990-х, у него все
удачно: и работа интересная, и средства есть, и
интеграция во французское общество, а детей
он все-таки учит по-русски. Они ходят в русскую
школу дополнительного образования. Ему этого совсем не надо в объективном смысле слова
с западными понятиями, это ему ничего не приносит, наоборот.
Я нарочно назвал этот пример с мужчиной,
потому что с женщинами это вполне естественно, что они сохраняют и русскую речь, и идентичность. Даже среди женщин, когда выезд из
России был мотивирован неудовольствием или
обидой, притом иногда мнение меняется с годами. Это надо, чтобы в России понимали тоже.
Что же представляет собой эта сила, это требование сохранить ту долю самого себя, которой нет в стране проживания, и которая является
столь необходимой. Все можно оправдать, конечно,
совершенно рациональными причинами, например, русский язык может пригодиться, работа, бизнес и так далее, но вряд ли тут все рационально.
После долгих размышлений я уже лет пятнадцать как пустился в обработку идеи русофонии.
Она пришла у меня не просто так, а потому что в
1990-х годах было немало растерянных людей из
бывшего Советского Союза в Западной Европе.
К нашим франко-русским ассоциациям обращались люди разных национальностей из бывшего
СССР с просьбой сохранить общение на основе
языка и культуры, коль уже об едином отечестве
больше речи не могло быть.

Под влиянием франкофонии, мы предложили соединить людей разных стран под эгидой
общего наследия нашего русского языка.
Идея понравилась почти всем, кроме самых
главных — русских. После многих размышлений и разговоров я пришел к выводу, что русские не хотят делиться своей идентичностью.
А язык — это самое конкретное проявление этой
идентичности. «Мой язык — моя Родина» говорил Мандельштам.
Теперь следует задать себе вопрос: эта наша
русская речь и Родина ограничивается ли только нашей нацией и государством и территорией, как во многих других странах, в том числе в
Западной Европе? После интеллектуального и
духовного вакуума, который охватил общество
в постсоветские годы, вопрос об идентичности
очень остро стоял и был далеко не решен. Это не
значит, что он решен сегодня. Но можно теперь
о нем думать спокойнее. Так что можно изобретать русофонию, когда страна не знает, как справиться с составляющими ее национальностями
без идеи империи, какое взять экономическое и
социальное направление, куда повернуться в
геополитическом пространстве, в конце концов,
кем остаться в глобализации мира.
Выбор и риск был совсем исчезнуть в глобальном мире, я говорю о 1990-х годах, и продать себя, и заодно все богатства и возможности страны, как это желали тогдашние аферисты
и компрадоры. Конечно, были чужие покупатели,
которые хотели все купить по выгодным ценам.
Тогда Россия стала бы Нигерией. Этого не случилось, хотя, по-моему, опасность еще есть именно
потому, что русская идентичность существует, и
она ковалась веками. Это не гомогенная совокупность, данная раз и навсегда, а динамичное
сплетение разных лучей, которые включают в
себя язык, культуру, искусство, религию, гастрономию, навыки, земледелие, городскую жизнь и
архитектуру, экономические и социальные действительности.
Происхождение этой идентичности представляет собой сочетание: с одной стороны, автохтонные тенденции, которые произрастают из глубины народа, такие как наследие язычества и
мифов, финно-угорские, татаро-монгольские и
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туранские корни, с другой стороны, более нам
знакомые внешние элементы, которые в определенные периоды навязывались нам сверху
по логике экзогенной модернизации Византии:
Петр Первый, философия Просвещения, либерализм, коммунизм.
Русские философы, начиная с Владимира
Соловьева, определили в результате русскую
идею еще в конце XIX века. Мне регламент, конечно, не позволяет это развивать, но все же остановимся на том, что пишет Бердяев уже в XX
веке о русской идее и основных проблемах русской мысли. Он охватывает русскую идею в
интеллектуальной продолжительности русской
истории, и туда входят и Петр Первый, и декабристы, и Радищев, и Белинский, и Пушкин, и
Достоевский, и Гоголь, а также славянофилы,
Тютчев, Соловьев, Толстой, Розанов, даже
Чернышевский, и Герцен, он включает туда и
Леонтьева, и Ленина, и Кропоткина, и Бакунина.
О нигилизме в русской идентичности часто писали, от бесов до большевиков. Всех я не назвал. Но,
кажется, понятно, что хотел доказать Бердяев.
Если прибавить Ильина и музыкантов, художников и ученых, то картина русской идеи дополняется, и становится очевидно, что это не просто
идентичность одной нации или страны, а идентичность целой цивилизации, о которой, конечно, намекал Патриарх сегодня утром. А это очень
важно понять: другие народы бывшей Империи,
то, что мы называем Евразией, все диаспоры российские, разбросанные жестокой русской историей по всему миру, именно они привязаны к этой
своеобразной цивилизации, она более-менее
важная часть их личностей, и она их отличает и
сравнивает их с другими цивилизациями, внутри
которых мы в диаспоре живем: западноевропейская, китайская, исламская.
С каждой из них у нас есть общее, но от каждой
мы отличаемся. Сегодня стандартизация, которую
влечет за собой глобализация, — самая серьезная угроза для российской идентичности. Да и
не только для нее, конечно. Идентичность в этой
глобализации есть через квазикультуру, которую
я назвал бы так, которую она несет, и которая на
самом деле состоит из отрицания национальных
культур и истории с помощью технологии, и ком113

муникации в пользу рыночной и финансовой экономики, которая находится в руках господствующей империи. Если этому отдаться, а соблазн большой и ежедневный, между прочим, смотрите, что
написано по-английски на фуфайках у наших детей,
у молодых, фуфайки, которые притом сделаны в
Китае, «I Love New York» — вот вам идентичность,
то в будущем человечество не будет себе задавать
вопросы, как мы это делаем теперь.
А пока наша цивилизационная русская идентичность есть в каждом из нас, и более-менее осознанна, эта же самая идентичность дает нам понять,
почему четырехлетний мальчишка выдержал наказание, чтобы не креститься наизнанку. Почему
люди успешные, интегрированные в странах их
проживания, все-таки не идут на полную ассимиляцию и остаются своеобразными и в себе, и перед
другими, и на более высоком уровне. Это объясняет, почему угнетенный и обедневший народ смог
победить и избавить не только себя, но и весь
мир от нацизма в Великой Отечесвенной войне,
какая пассионарность, по словам Гумилева, еще
была в русском народе, и она еще есть.
На этом следовало бы закончить, конечно, но мне
надо все же прибавить: сила и глубина нашей идентичности и пассионарности не позволяет головокружения от успехов. Надо, чтобы эта наша цивилизация оставалась или была еще более привлекательной в условиях глобализации и информационной войны. Это потребует усилий в плане ответственности перед государственностью, моралью,
правом и распределением богатств среди населения России, и сохранением природы. Конечно, не
в идеологически-догматическом понимании, которое мы видим на Западе. Это важно, не чтобы когото учить, а потому что в мире, особенно в Западной
Европе, может быть, и в Америке к этой нашей
идентичности, в которой Соловьев, Достоевский
и Леонтьев видели мировую миссию, некоторые
люди начинают приглядываться как к альтернативному мышлению. Больно уж надоело господство политкорректности, моральной и нравственной путаницы и навязывания чужих нравов.
Наше дело оставаться самими собой
и не разочаровывать ни себя, ни
других.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ КОСАЧЕВ

Заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Спасибо большое и за представление, и за
приветствие!
Я нахожусь в достаточно затруднительном
положении, потому что присоединяюсь к вашей
работе на ее завершающем этапе. Не сомневаюсь, что у вас и вчера, и сегодня действительно были очень конкретные и содержательные
дискуссии. Я далек от того, чтобы пытаться подвести какие-то итоги этой дискуссии. Но, даже
рискуя повториться, попробую еще раз озвучить какие-то тезисы с тем, чтобы как минимум
системно представить восприятие текущей ситуации так, как она видится из Совета Федерации,
из верхней палаты российского парламента.

Еще раз вам искреннее приветствие от
Председателя Совета Федерации Валентины
Ивановны Матвиенко, она вчера к вам обращалась с этого экрана. Она сейчас до сих
пор в Петербурге на мероприятиях развития
Евразийского Женского форума, иначе обязательно была бы здесь.
Первая моя мысль заключается в том, что,
конечно же, очень важен сам факт проведения
этого Всемирного конгресса в нынешних, понятных условиях. Более ста государств, как вы знаете, здесь представлены. Это означает, что вы,
вопреки эпидемиологическим, но, может быть, в
первую очередь политическим обстоятельствам
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не только сохраняете связь с исторической родиной, с родной культурой, но и по-прежнему готовы
делиться вашим опытом, вашими идеями и с нами,
и, самое главное, друг с другом. Это, разумеется,
крайне важно для всех участников процесса реализации российского внешнеполитического курса на этом ключевом направлении — направлении взаимодействия соотечественников.
Вторая моя мысль заключается в том, что
известные обстоятельства, на которые я только что ссылался, разумеется, изменили форматы
нашей работы. Все больше и больше этих форматов уходит в режим онлайн, хотя я уверен, это
никому не доставляет удовольствия, и все мы
ждем того, чтобы вновь вернуться к традиционным формам общения. Потому что живое человеческое общение заменить попросту невозможно.
И тем более важно, что в этих непростых условиях, когда многие традиционные цепочки и коммуникационные связи так или иначе разрывались, именно соотечественники внесли очень
ощутимый, а в ряде случаев решающий вклад в
то, чтобы организовать на начальном этапе пандемии крайне непростую работу по возвращению домой российских граждан, которые оказались, совершенно неожиданно для себя, отрезанными от Родины на начальном этапе пандемии. А там, где вы постоянно проживаете, многие из вас активно включались в волонтерскую
деятельность и напрямую помогали тем соотечественникам, которые в этой трудной для себя
ситуации оказались в первый раз и неожиданно.
И, несмотря на все эти обстоятельства, удалось сохранить такие объединительные форматы, как «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» и, разумеется, празднование Дня русского языка.
Еще одним очень важным сюжетом стало
голосование в сентябре этого года на выборах
в Государственную Думу VIII созыва, где наши
соотечественники с правом голоса также активно принимали участие и очень здорово помогали тому, чтобы оно состоялось в соответствии с
требованиями Конституции и соответствующего российского законодательства.
Наряду с этим, очные форматы тоже, где это
было возможно, были организованы. И в этой
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связи с большим удовольствием упомяну прошедший этим летом в Москве Молодежный форум
российских соотечественников.
Я уверен, как здесь сегодня и вчера неоднократно говорилось, что в России жизнь, разумеется, тоже не стояла на месте и, наверное, самое
главное, что в этом смысле произошло, это придание работе с соотечественниками конституционного статуса. Известный пункт 3 статьи 69
предельно четко зафиксировал, что Российская
Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и
сохранении общекультурной российской идентичности.
Это не просто какая-то констатация в Конституции, это то, что теперь никакому федеральному органу исполнительной власти, никакой
структуре, которая занимается работой с соотечественниками, не дозволено будет преступать
в сторону ухудшения или дискриминации соответствующих прав, прописанных в Конституции.
И это, поверьте, навсегда.
При этом продолжалась работа и на других
направлениях: на уровне указов Президента
Российской Федерации, на уровне федеральных законов. И там, как вы, я уверен, хорошо знаете, принят целый комплекс решений. В том числе
и по упрощению получения российского гражданства для соотечественников. Да, многое было
нацелено на развязывание тех узелков, которые завязались на Юго-Востоке Украины, но и в
более широком контексте эта работа также претерпела очень серьезные, значительные изменения. И здесь много новаций, видимо, предстоит и
в ближайшее время, о чем в своем выступлении
говорил Министр иностранных дел Российской
Федерации.
Не в последнюю очередь, поговорю об этом
чуть позже, но, наверное, это одна из центральных тем — это, разумеется, продолжение реализации госпрограммы переселения соотечественников. Донастройка и отладка соответствующих механизмов находятся уже на уровне нормативных подзаконных актов.
И то, что по этой программе
в Россию переехали

уже более миллиона человек, то, что в этой программе теперь реально работает подавляющее
большинство российских регионов, чего не было
в начале реализации программы, — еще одно
подтверждение, что программа состоялась.
С удовольствием еще раз перечислю те
структуры, которые, на мой взгляд, все более
и более эффективно и целенаправленно работают, что называется, в комплексном формате: Министерство иностранных дел, и
Россотрудничество, Русские дома, российские
центры науки и культуры за рубежом, Фонд
«Русский мир» и его филиалы, Фонд поддержки прав соотечественников, Фонд поддержки
публичной дипломатии им. Горчакова.
Понятно, что и д ля нас в Федера льном
Собрании эта тема остается одной из приоритетных. В данном случае я позволю себе говорить от имени Совета Федерации, уверен, коллеги из Государственной Думы добавят в части,
нас касающейся. Мы стараемся эту тему держать
не просто на плаву, но и, что называется, в разряде приоритетных, на таких сложных для нас площадках, как Парламентская ассамблея Совета
Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ.
Именно там наши оппоненты пытаются выковать порядок, основанный на правилах, когда
своим соотечественникам неизменно уделяется повышенное внимание со стороны группы
западных государств, а, в кавычках, «чужим»,
читай «русскоговорящим», это внимание стремится к нулю. И для нас принципиально важно
такой тенденции противодействовать. Далеко
не все получается, но мы совершенно точно эту
работу не оставляем. Мы уверены, что рано или
поздно мы в ней все-таки преуспеем.
Отдельного внимания заслуживает тема расширения привлекательности российского образования и доступности обучения на русском языке. Возможно, многие здесь знают, что именно
Совет Федерации здесь выступил в качестве
инициатора проекта отправки российских учителей в школы Таджикистана. Это был пилотный
проект, и мы сейчас этот путь уже на протяжении
трех лет достаточно уверенно прошли и продолжаем проходить. Как модель эта работа уже
начинает применяться и в ряде других случаев,

в частности в наших взаимоотношениях на данном треке с Узбекистаном, с Киргизией. Сейчас
пошла эта работа с Арменией, а также с некоторыми государствами за пределами СНГ.
И речь идет уже не только о направлении преподавателей русского языка и русистов-предметников в соответствующие страны, но и о строительстве школ за счет российского бюджета в
этих странах. В частности, в Таджикистане пять
школ уже «на выходе». И принципиально важно, что мы на уровне двусторонних соглашений,
то есть, предельно четко в юридическом формате фиксируем, что преподавание в этих школах будет идти не просто на русском языке, но
и по российским программам обучения. И это
тоже модель. Она тоже дается очень непросто,
но поверьте, мы совершенно точно уже «нащупали», что называется. И в будущем эту модель
будем тиражировать.
И еще об одной инициативе Совета Федерации
упомяну. Это личная была инициатива Валентины
Ивановны Матвиенко, установлен упрощенный
порядок трудоустройства в России иностранных
граждан, обучающихся в отечественных вузах.
Это, конечно же, не наши соотечественники, но
это наши союзники и единомышленники. В подавляющем большинстве случаев, когда они будут
возвращаться к себе на родину, они уже для вас
будут становиться востребованными партнерами. Поэтому эту тему мы тоже, разумеется, не упускаем из виду.
Добивались на протяжении многих лет согласия Правительства на то, чтобы радикально увеличивать квоту для иностранцев, которые обучаются в российских вузах за счет нашего бюджета. Это и в том числе соотечественники. И тоже,
думаю, вам известно, что мы добились соответствующих пошаговых решений, и к 2023 году эта
квота увеличится до 30 тысяч человек.
Конечно, просто цифры приема — это форма, а
не содержание. Думать нужно не только о количестве, но и о качестве. Вот именно на то, чтобы
привлекать на учебу в российские вузы наиболее мотивированных, наиболее подготовленных,
наиболее активных абитуриентов, а в будущем
— студентов, мы и сконцентрированы сейчас.
И именно на это нацелен проект с участием оте-

116

VII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

чественных вузов по созданию ресурсных центров российского образования за рубежом.
Тем не менее, все то, о чем я сейчас говорил, это,
все-таки, традиционные формы работы, какието более устоявшиеся, какие-то новые, — но все
это традиционные формы работы. Они испытаны временем, и далеко не все из них можно признать стопроцентно эффективными. Об этом тоже
нужно говорить предельно откровенно.
Реалии современного мира меняются, и, конечно же, они требуют и принципиально новых подходов к работе с соотечественниками, причем не
только в условиях пандемии. Не секрет, например, что сегодня многие сообщества имеют сетевой характер. И уж если это так, то, простите, процитирую классика В.И. Ленина. Наверное, можно
говорить о том, что сегодня именно сеть является не только коллективным пропагандистом и
агитатором, но и коллективным организатором.
Цифровизация различных аспектов нашей жизни открывает, разумеется, новые возможности
и для нашей с вами работы, не подменяя традиционные форматы, но именно как максимальное
дополнение к этим форматам.
В первую очередь это касается перспектив работы с молодежью. В этой связи, как вы
знаете, запущена интерактивная платформа
«Молодые соотечественники», которая включает в себя параметры и функции социальной сети
и информационного портала, и базы данных.
И вот было бы очень важно получать вашу обратную связь, насколько такого рода проекты востребованы, насколько они эффективны. И что в
них нужно менять, с учетом того, что пользователи этих сетей одновременно находятся в огромном количестве других сетей и социальных проектов, могут сравнивать, и, конечно же, всегда
будут выбирать для себя самые лучшие.
Мы далеки от того, чтобы всю эту работу
пытаться увести в сеть. На мой взгляд, очень символичным было открытие в 2019 году в Москве
Музея русского зарубежья. Еще одна интересная форма работы. Это первый подобный музей
в России. Есть несколько других проектов, которые пока в стадии, что называется, зарождения
и проработки. Думаю, что вы об этом тоже будете узнавать достаточно скоро.
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Одно из направлений, которое я не могу не
упомянуть здесь, потому что только что, сегодня ночью вернулся с Третьего Евразийского женского форума, — это сотрудничество по линии
женских организаций. Здесь много женщин
представлено, я думаю, что мужчины не обидятся, если я на эту тему тоже скажу несколько
отдельных слов. Я рад тому, кстати, что в проекте вашей итоговой резолюции, пункт 20, об этом
также говорит отдельно.
Так вот сейчас на этом треке происходит достаточно много конкретного. Создан Всемирный
альянс русскоговорящих соотечественниц ,
Всемирный бизнес-альянс русскоговорящих
женщин. И поскольку Совет Федерации — главный инициатор Евразийского женского форума,
мы в этом качестве совершенно точно открыты к
взаимодействию с этими двумя альянсами.
На форуме в Петербурге впервые участвовала
представительная делегация российских соотечественниц, наверное, кто-то из них здесь, в
зале, около 60 человек. Там состоялась отдельная сессия, посвященная той проблематике,
которую мы и здесь, на Всемирном конгрессе
обсуждаем. Там речь шла о достаточно необычных направлениях нашего движения «Вперед», и
о совместных проектах в сфере туризма, в сфере
бизнес-консалтинга, продвижении и реализации
образовательных проектов для детей в принципиально новых формах.
Мне представляется, что все это прокладывает путь к уже более амбициозному проекту. В конечном итоге — это создание под эгидой Евразийского женского форума Всемирной
федерации русскоговорящих женщин. Мы на эту
тему уже начали разговор, и будем готовы его
продолжать со всеми, кто будет в этом заинтересован.
Среди других практических моментов в работе
форума, о котором я только что говорил, отметил
бы и разговор о наметившейся в последнее время тенденции к возвращению в Россию соотечественников, эмигрировавших за рубеж за
последние 20–30 лет. Понятно, что причины здесь могут быть самые разные, от политических (давление, вплоть

до прямой агрессии), до экономических либо
бытовых, семейных. Может быть, в дальнейшем
появятся еще и эпидемиологические сообра
жения, и климатические, не знаю, какие еще.
Так или иначе, прожив за рубежом достаточно
долгое время, эти люди интегрировались в среду проживания. Часто в России им приходится,
что называется, заново встраиваться в контекст,
налаживать жизнь чуть ли не с чистого листа.
Вот их опыт, конечно, был бы очень интересен и
России, и регионам российским для налаживания и укрепления внешних деловых и культурных
связей. А со своей стороны мы, конечно же, обязаны помогать им обустроиться на месте.
Думаю, что есть еще один повод для дискуссий
на этот счет. В частности, в воздухе витает идея
консолидации клубов репатриантов под эгидой
Всемирного конституционного совета российских соотечественников, как отдельная сфера его
работы. Наверное, на эту тему шел разговор и
здесь, мы в этой работе готовы участвовать, если
и когда это будет признано целесообразным.

Еще о чем я бы хотел сказать отдельно, уже в
завершении: против России Западом развязана
настоящая гибридная война, и российские соотечественники за рубежом оказываются часто
мишенью, одним из основных объектов агрессии,
диффамации и дискриминации. Многие из вас
живут в откровенно недружественной информационной среде, где осознанно, целенаправленно культивируются антироссийские направления. Проблем, естественно, возникает очень
много. И это не просто коммуникационные проблемы проживания в другой стране.
Еще раз повторю, это совершенно практические действия: от блокировки вещания российских телеканалов, удаления этих телеканалов с
видеохостингов до фактического запрета русского языка и образования на русском языке, как
это сейчас происходит на Украине, и уже давно
происходит в странах Балтии. Вплоть до инициирования известных религиозных расколов, политического мотивирования руководителя организации соотечественников либо групп друж118
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бы с Россией. Известен пример нашего большого друга Николая Малинова в Болгарии.
Все это, разумеется, абсолютно реальные
угрозы дальнейшему существованию многонационального русского мира во всех его проявлениях. И, конечно же, мы встревожены тем, что
эти тенденции начинают проявляться и в ряде
стран Содружества Независимых Государств. В
том числе у наших партнеров по интеграционным объединениям, где тоже намечается в ряде
случаев тенденция к ограничению сфер применения русского языка. И все это отражается
на положении соотечественников. Молчать об
этом нельзя. Я еще раз напомню, что тема соотечественников у нас сейчас в России закреплена в Конституции. И я убежден, что понятные
дипломатические соображения не должны быть
непреодолимым препятствием к тому, чтобы эти
темы обсуждать, разумеется, с учетом характера наших отношений с соответствующими странами. Но никоим образом не замалчивать.
Еще раз повторю: сложная международная
обстановка вызывает острую потребность в качественно новом уровне работы с соотечественниками, с нашими диаспорами и с пророссийскими
общественными силами. Здесь необходимо действовать гибко, нестандартно, на опережение. И,
самое главное, искать новые эффективные формы
взаимодействия. Надо находить решение таких
задач, как создание собственной, неподконтрольной американским IT-гигантам, информационной
архитектуры, создания нового поколения российских цифровых площадок и ресурсов.
И, разумеется, вывод на принципиально другой, более высокий, качественный уровень деятельности по защите законных прав и соотечественников за рубежом. И здесь в равной степени актуальны усилия по всем линиям. Здесь, на
наш взгляд, необходимо вслед за поправками в
Конституцию обновление таких наших стратегических документов, как та же концепция внешней
политики Российской федерации. И мы в Совете
Федерации сейчас тоже над соответствующими предложениями в адрес руководства страны начали работать.
Вот то, что я хотел бы вам сказать. Уверен, еще
раз повторю, что многое из того, что я сказал, для
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вас не является новостью. Но я хотел бы, чтобы
вы видели, что и для нас в Совете Федерации,
то, что говорите вы, то, что чувствуете вы, то, что
ожидаете вы от нас здесь, в России, не является terra incognita. Мы очень хорошо понимаем те
настроения, которые существуют в вашей среде, и стараемся им по мере сил соответствовать.
Вы можете на нас смело рассчитывать. Спасибо
за внимание!

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ ЗАТУЛИН
Первый Заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками
Добрый вечер, ува жаемые у частники
конгресса.
Этот год у нас – год юбилеев и выборов, не
только год пандемии, о ней сегодня не хочется
вспоминать. Хочу напомнить вам, что это год не
только 800-летия Святого Благоверного князя
Александра Невского. 2 ноября этого года исполнится 300 лет Российской империи, о чем у нас
почему-то не принято широко вспоминать. После
этого исполнится 30 лет Содружеству Независимых
Государств. И хотя вспоминать особо нечего,
об этом, видимо, все-таки придется вспомнить.
А в будущем году – 100 лет Советскому Союзу.

Все это вместе, как мне кажется, называется
непрерывностью российской государственности.
Может быть, Советский Союз и отрицал свою правопреемственность Российской Империи, но, по
сути, был геополитическим продолжателем этой
Российской Империи совершенно в иной форме.
Российская Федерация, как вы знаете, не скрывает
того, что она является продолжателем Советского
Союза. А раз это так, отсюда вытекают наши обязательства по отношению к людям, которые были связаны с Российской Империей, с Советским Союзом
и остаются связаны культурно, исторически, человечески с Российской Федерацией.
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Ну, вы знаете хорошо, что у нас состоялись
выборы в Государственную Думу. Некоторые из
нас, я в частности тоже, переизбранный в этот
состав Государственной Думы. Уже в третий раз
становлюсь первым заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – профильного Комитета по работе с соотечественниками в Государственной Думе. Не могу сказать,
что я совершил большую карьеру за время своей политической и общественной деятельности,
потому что когда-то я был председателем этого
Комитета в Первой Государственной Думе. Но
в пятый раз став депутатом, я хочу сказать, что
когда мы подводим итоги, особенно в юбилейный год, нам важно, конечно, отделить зерна от
плевел. Сказать, что нам в самом деле удалось,
что нам еще предстоит сделать.
Я вижу некоторые основания для удовлетворения. Об этом вчера говорилось. И сегодня уже
говорилось о том, что в Конституции Российской
Федерации появилась известная запись, что
работа с соотечественниками является конституционной обязанностью Российского государства. Тем более приятно, что именно я внес эту
поправку в Конституцию Российской Федерации.
Правда, она была скорректирована в процессе работы подготовительной организационной группы. Дело в том, что первая и вторая
главы могут быть предметом изменений только на специально выбранном конституционном
совещании. Поправки, которые мы принимали
в Государственной Думе, потом были внесены
по предложению Президента Путина на референдум, чтобы подтвердить их легитимность.
Преамбулу, хотя она и не упомянута в числе тех
двух статей, которые нельзя трогать, тоже решили не трогать. В результате поправки – о государствообразующем русском народе и о соотечественниках за рубежом, которые я предлагал
в преамбулу, вошли в третью главу.
Я хотел бы объяснить вам, представляющим
наших соотечественников разной национальности, почему важно было все-таки сказать о
государствообразующем русском народе. Мне
пришлось выступать по этому поводу. Если ктонибудь из вас читает «Московский комсомо121

лец», там была моя статья «Пустите русских в
Конституцию». Потому что до этого русские как
народ вообще не были никоим образом упомянуты в Конституции Российской Федерации. В
одной только главе было сказано, что государственным в России является русский язык. А кому
он принадлежит и что это за народ, об этом в
Конституции сказано не было. И у многих это
вызывало очень серьезные сомнения и протесты.
В результате нашего обсуждения в иной редакции, усиленной словами «государствообразующий народ», это появилось в Конституции. Это
важно. Важно понимать, что хотя мы все – соотечественники и граждане – равны вне зависимости от национальности, без русских Россия
существовать не может. И вот это очень важно.
Это очень важно, потому что до этого возникали всякого рода сомнения. И эти сомнения привели к тому, что у нас в России возникли движения, пусть маргинальные, но все же движения,
требующие выделить в составе России Русскую
Республику. Пытающиеся столкнуть русский
народ с Российским государством. Это было бы
смертельной угрозой для нас. Нам важно, чтобы Российское государство и русский народ
были сообща. Одно без другого существовать
не может.
Это, пожалуй, одно из тех обстоятельств, которым можно гордиться за прошедшее время. То,
что на уровне Конституции и о соотечественниках, и о русском народе было сказано.
Я думаю, что мы можем отметить тот факт, что
поддержка соотечественников стала модным
делом. Через год исполнится 30 лет как я этим
занимаюсь, и могу сказать, что это было далеко не всегда модным. Всегда модным является
говорить хорошие слова о том, что надо поддерживать соотечественников. Ну, как же! Надо
детей поддерживать, надо соотечественников
поддерживать, женщин надо обязательно уважать. Целый ряд есть категорий, которым мы традиционно выражаем пиетет, но когда дело доходит до дела, далеко не всегда это, к сожалению, сказывается в результатах.
Вот вчера обсуждались разные
вопросы, касающиеся законотворческой

деятельности. И председатель нашего Комитета
сказал о том, что мы ставим вопрос о репатриации. Если быть точным, 11 июня этого года я внес в
Государственную Думу проект закона о репатриации, который зарегистрирован и позавчера уже
в новом составе Государственной Думы пошел в
рассылку. Почему? Смотрите, когда речь заходит
о соотечественниках, надо понимать две вещи.
Первое. Мы должны все силы употребить для
того, чтобы помочь нашим соотечественникам, –
не создать им сложности, а помочь им, – в том,
чтобы они реализовали себя в тех странах, где
они сегодня живут за пределами Российской
Федерации. У нас нет такого плана, на самом
деле, немедленно всех вернуть в Россию. Но
само право вернуться в Россию должно быть у
каждого соотечественника, если он считает, что
он может, должен, он вынужден искать себе место
на Родине. Он должен иметь такое право.
Да, у нас действует с 2007 года Государственная
программа добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию. Вчера
здесь представитель Министерства внутренних
дел, начальник Главного Управления по делам
миграции Валентина Казакова вам о ней рассказывала. Вот она говорила о том, что у нас миллионный человек летом этого года был принят
в Россию через эту Программу добровольного переселения. Но в целом, я хочу вам сказать,
эта Программа, во-первых, оказалась недостаточно мотивированной. Во-вторых, чрезмерно забюрокраченной. Наконец, в-третьих, на
сегодняшний день она отдана на откуп регионам Российской Федерации, которые и должны
решить: а нужны эти соотечественники им конкретно – Белгородской, Курской, Тюменской
областям – или не нужны? Она превратилась
в Программу оргнабора, просто заполнения
кадровых вакансий. Ведь финансирование этой
Программы передано регионам, в которых и
так тощие бюджеты. Они думают – строить им
школы, ремонтировать дороги или возвращать
соотечественников? Выбирают, конечно, школы
и дороги. То есть она, эта Программа, к большому сожалению, при таком громком начале и
хорошем посыле, к сожалению, продемонстрировала, что ресурсов у нас для того, чтобы ока-

зывать реальную помощь тем, кто переселяется в Россию, недостаточно. Они смехотворны,
эти льготы, которые там записаны. Просто они
недостойны. А куча претензий, барьеров, условий участия создают трудности для реализации
Программы.
Почему, вообще, миллион получился в результате? По простой причине – в 2014 году 2,5 миллиона граждан Украины пересекли границу Российской Федерации в нашем направлении, убегая от переворота, убегая от войны на
Донбассе. Ничего другого им не оставалось
как пройти через эту Программу, потому что
по-другому легализироваться они не могли. При
чем тут добровольное переселение? Все беженцы с Украины хотели пройти через Программу, но
опять же – препятствия этой Программы были
настольно сложные, что большинство не смогло этого сделать.
У нас остается проблема большого количества
родственных нам и по крови, и по вере, и по духу
людей с Украины, которые у нас здесь живут в
состоянии полуподполья. Потому что по нашему закону о гражданстве все они, на самом деле,
являются людьми из страны с безвизовым сообщением с Россией (с Украиной), которые, пробыв
здесь 90 суток, на 91-й день должны на 90 дней
куда-нибудь из Российской Федерации уехать.
Куда они уедут? На Украину они не могут уехать.
Значит, они ловчат или они нарушают эти правила, и становятся, таким образом, на самом деле,
зависимыми людьми, которые нарушили наши же
собственные правила. Надо отменить это правило. Надо провести амнистию для этих людей. И
мы это предлагаем: три года лежит проект закона, одним из авторов которого являюсь я и другие депутаты Государственной Думы. Но мы не
находим пока, к сожалению, сочувствия в тех
структурах, которые, как здесь было сказано, с
нами ведут спор, диалог и т.д. Это Министерство
внутренних дел и Правительство Российской
Федерации. У них свои правоохранительные
задачи. И они очень тяжело идут в этом случае
навстречу.
Конечно, когда Президент бесед ует с
Президентом, когда Президент Узбекистана накануне выборов в Президенты Узбекистана разго-
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варивает с Президентом Российской Федерации,
просит его об амнистии для гастарбайтеров из
Узбекистана, которые нарушили какие-то правила пребывания в России и не могут в Россию
въехать, Президент Российской Федерации идет
ему навстречу, принимается решение. Вы знаете,
на этой неделе оно было принято. А когда дело
касается граждан Украины, кто будет просить
Президента Российской Федерации? Президент
Украины не будет никогда. Мы должны это сделать, но вот это понимание до сих пор не приходит.
И хочу заметить, так, в скобках, это мое мнение дискуссионное. Я считаю, что давно делами миграции и репатриации в России должно
заниматься отдельное ведомство, полнокровное
ведомство, понимающее политический смысл,
социально-экономический смысл этой миграции.
Да, в Российской царской империи этим вопросами занималось Министерство внутренних дел. Но
это было Министерство действительно внутренних дел при Столыпине. А наше Министерство
внутренних дел – это Министерство полиции
или милиции. И оно видит одну задачу, я хорошо ее знаю, – правоохранительную. Есть такая
задача? Есть. Существует такая проблема, когда дело касается миграции? Конечно, существует. Должно Министерство внутренних дел этим
заниматься? Должно. Но может ли Министерство
внутренних дел планировать развитие Сибири,
Дальнего Востока, создавать стимулы, решать,
из какой страны поощрять мигрантов, а из какой
– нет? Это не его функции. Политическая сторона дела его не интересует. И больше всего это
сказывается в том, что Министерство внутренних дел упорно отрицает вообще необходимость
выделения соотечественников в качестве особой категории при решении вопроса о возвращении на Родину.
То есть на вопрос о репатриации, который
я внес, есть уже отрицательный отзыв. Чей?
Министерства внутренних дел. Почему? «А у нас
нет в законодательстве слова «репатриация».
Да, вообще нет в законодательстве Российской
Федерации слова «репатриация». Вот мы хотим
ввести: репатриация – «возвращение на Родину».
А ведомство перед собой такую задачу не ставят. То есть возникает проблема: Министерство
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иностранных дел ведет работу с соотечественниками, а Министерство финансов в своем отзыве на мой закон пишет: «В законодательстве
Российской Федерации понятие «российский
соотечественник» отсутствует». Подпись – замминистра, фамилия его – Горнин. Даже не читал
Закон о государственной политике в отношении
соотечественников за рубежом. И это подписано
30 июня 2021 года – через год после поправки о
соотечественниках в Конституции!
Вы понимаете, о чем идет речь? Люди не
понимают главного, что есть проблема миграции, а есть проблема возвращения на Родину.
Миграция вообще в нашем обществе встречает отрицательную коннотацию – приедут из
Средней Азии, не зная наших обычаев, преступность вырастет, скандалы устраивают… Все это
остро переживается. Но выделите из миграции
репатриацию. Поймите, что это другая категория – категория соотечественников.
Что находится в том законе, который я внес?
Я, конечно, не согласен с нашим уважаемым
Леонидом Ивановичем, который вчера на трибуне решил говорить о том, что хоть законопроект он и поддерживает, но в нем есть изъяны. Конечно, у него есть изъяны. Фамилии
Калашникова нет. Но ведь впервые поставлен
вопрос таким образом в нашем законодательстве: о признании права на возвращение на
Родину безо всяких условий.
В этом законе предложены поправки – кто
такие соотечественники? Что вызвало такой
шквал эмоций по поводу этого законопроекта
на Украине, например? Да то, что я написал, что
нашими соотечественниками мы считаем всех
русских, украинцев, белорусов, где бы они не
проживали. Просто по факту того, что они являются украинцами, русскими, белорусами, исторически близкими культурно и духовно близкими народами.
Ведь вы попробуйте упрощенным путем
гражданство получить, – если вы не докажете, что ваши предки по прямой восходящей линии жили в границах современной Российской Федерации, вы не
относитесь уже к категории
тех, кто может

получить гражданство упрощенно. И справки
нужны, что ни сват, ни брат, ни дядя, ни тетя, а
именно Ваши папа или мама, или дедушка или
бабушка, или прабабушка жили на территории
Российской Федерации. Не просто родились, а
жили. Это значит, одного свидетельства о рождении недостаточно, нужна справка из ЖЭКа,
что жил, прописан был. Можете найти вы такую
справку, если вы три поколения назад уехали
из Российской Федерации? Не найдете. Архивы
сгорели в ходе Великой Отечественной войны.
Да мало того, если исходить из этого посыла,
что только те, кто родился в границах нынешней
Российской Федерации, наши соотечественники, то Даль к ним не относится. Он из Луганска
вообще. Это Луганск, пока что, не в границах Российской Федерации. Это, как известно,
Украина.
Конечно, я сразу хочу сказать, я не ограничился русскими, украинцами, белорусами. Сказал
обо всех народах, которые находятся в наших
национальных образованиях на территории
России. Тех народах, которые исторически проживают в России, даже не имея собственного
образования. Я с большим уважением отношусь
и к узбекам, и к туркменам. У меня 13 лет отец служил в Туркмении в погранвойсках. С большим
уважением – они наши бывшие сограждане, те,
кто еще помнит Советский Союз. Но они не наши
соотечественники. А вот люди, которые относятся к этой категории, это наши соотечественники.
Именно поэтому этот закон нужно принять. И где
в вашей резолюции после вчерашнего дня, чтонибудь по репатриации? Ничего нет, к сожалению. А надо, чтобы было.
Вчера министр иностранных дел сказал о
гражданстве детей в смешанных браках. Это
касается, на самом деле, не такого большого количества людей, но это принципиально
– уравнять в правах на гражданство детей в
России и за рубежом. Я должен отдать должное
министру иностранных дел Сергею Викторовичу
Лаврову – на всех этапах он это поддерживал.
Он вчера об этом сказал. Четыре года лежит в
Государственной Думе законопроект по этому поводу, который я внес еще в 17-м году.
Почему? Потому что Государственно-Правовое

Управление Администрации Президента на
основании заключения Управления по защите конституционных прав граждан, на основании заключения Министерства внутренних дел
говорит: не нужно этого. Управление внешней
политики Администрации Президента говорит:
да, нужно. Министр Лавров говорит: да, нужно. А это Управление говорит: если мы дадим
такие же права в смешанных браках живущим
за рубежом, а вдруг там конфликты возникнут,
вдруг дети пострадают от того, что их родители захотели им дать российское гражданство?
Послушайте, это не ваше дело. Если люди не
хотят, не могут по каким-то причинам выступить
с такой инициативой, они не будут настаивать на
том, чтобы их ребенок имел российское гражданство. Но возможность-то должна существовать. Чтобы было понятно: у нас написано, что,
если семья живет в России, один из родителей –
иностранец, один – гражданин России, родился ребенок, гражданство ребенка российское
может быть по обращению родителя – гражданина Российской Федерации, сразу дано этому
ребенку. Но если эта семья, где один из родителей – гражданин России, живет за рубежом,
например, какие-то мамочки уехали вместе со
своими мужьями на Ближний Восток, то в этом
случае надо получить согласие родителя-иностранца. Попробуйте в этом случае получить
такое согласие. И даже если вы развелись, всеравно надо получить его согласие.
Зачем мы это требуем? Мы таким образом просто-напросто обрезали путь в российское гражданство целому ряду молодых людей. И наши
уважаемые органы стоят на этом, лежат на этом
и не хотят сдвинуться. И опять же об этом нужно
сказать в вашей резолюции, где об этом ничего нет. Есть? Значит, я плохо прочел. Но если
есть, значит, хорошо. Если нет, то надо сказать.
Этот законопроект лежит. Четыре года лежит в
Государственной Думе. Я просто об этом хорошо знаю, потому что я сам его написал.
Я считаю, что, безусловно, есть не только
эти проблемы у нас. Есть локальные проблемы, есть проблемы наших соотечественников
в Приднестровье, которые выехать оттуда не
могут, потому что блокада. Для того, чтобы здесь
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обрести гражданство Российской Федерации.
А если обретут, то не могут вернуться. Надо
дать им возможность. На самом деле, также, как
это ДНР, ЛНР, то есть на территории Донецкой
и Луганской областей по указу Президента мы
даем гражданство без выхода из гражданства
соответствующей страны.
Это революционно то, что мы предоставили
возможность иностранцам, всем, кто живут в
России, если они живут в России, претендовать
на российское гражданство, не выходя из гражданства своего государства. Вчера наш председатель зачислил это в нашу заслугу. Я не вижу
нашей заслуги в этом. Это Правительство внесло,
но мы поддержали, конечно. Но и здесь, заметьте, Правительство не сочло нужным выделить
соотечественников. Вообще все – иностранцы.
Я считаю, что это, может быть, было чрезмерно.
Но хорошо, приняли это решение. Но надо жить в
России для этого. А нашей целью, с самого начала нашей деятельности в этом Комитете тридцать
лет назад, является добиться того, чтобы наши
соотечественники за рубежом в случае, если они
хотят, без выхода из гражданства страны проживания, получали российское гражданство.
Ведь есть две вещи, которые сохраняют связь
соотечественников всерьез с Россией – это русский язык (сохранение, развитие, употребление русского языка за рубежом) и факт принадлежности к российскому гражданству. Казаки
в Австралии говорят мне: «Мы здесь в третьей
эмиграции. Сначала мы эмигрировали в Китай,
потом китайская революция. Вынуждены были
переехать в Австралию. Мы здесь уже обросли
семьями, обязательствами, могилами. Мы отсюда,
мы знаем – и вы нас не ждете там, в Российской
Федерации. Мы здесь, видимо, останемся. Но мы
хотим быть гражданами Российской Федерации
наряду с тем, что у нас есть австралийский
паспорт. Мы хотим детям своим показать, что вы
из России». Почему мы против? Почему мы должны их заставить выйти, они же не могут выйти из
гражданства или подданства Австралии. Так же,
как и в других странах.
Вот на чем мы будем сосредоточены, я вам хочу
сказать, в этом и состоит наш план на ближайшие пять лет: доказать, что это нужно и провести
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это решение. И для этого мы должны все объединить свои усилия.
Я не буду дальше продолжать. Знаете, в конце хочу сказать вот что. Вы, наверное, помните
такой фильм «1492: Завоевание рая». Это фильм
о Колумбе, который поставил Ридли Скотт, где
Колумба играет Жерар Депардье. Замечательная
музыка Вангелиса. И там есть эпизод: Колумб уже
открыл Америку, Колумба уже обвинили в том, что
он коррупционер (модным словом говоря). Его
противники при дворе Фердинанда и Изабеллы
уже его ославили. Он пытается пробить следующую экспедицию, его посылают по кругу, как это
часто бывает не только в Испании, но и в некоторых других государствах, например, в нашем.
И вот его бывший покровитель Санчес сталкивается с ним в каких-то коридорах и пренебрежительно ему говорит: «Неудачник!». Колумб
берет его за руку, подводит его к окну и говорит:
«Посмотри, что ты видишь?» – «Я вижу дома, я
вижу церкви, я вижу город Мадрид, я вижу цивилизацию». «Вот это все, – говорит Колумб, – сделали такие люди, как я. Потому, что мы никогда
не успокаиваемся».
Вот я призываю всех нас никогда не успокаиваться. Перестаньте говорить: мы добились, мы
сделали. Давайте перейдем на местоимение «я».
Я сделал, я добился, я предложил, у меня получилось или у меня не получилось. Вот что у меня
получилось, я вам рассказал. Что у меня не получилось тоже. Могу, конечно, продолжить, но это
будет слишком долго. Спасибо.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
И ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА АМЕЛЬЧЕНКОВА
Заместитель председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений
Добрый вечер!
Знаете, я бы хотела начать со слов благодарности. Благодарности каждому, кто сидит в этом
зале за вашу огромную работу по объединению
Русского Мира. Давайте просто друг другу поаплодируем. Я аплодирую вам!
А еще я хочу поблагодарить представителей
нашей команды «Волонтеров Победы» из разных
стран, которые тоже сегодня здесь присутствуют. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что
на протяжении нескольких лет вы с нами, за то,
что ежедневно заботитесь о ветеранах Великой
Отечественной войны, Второй мировой войны.

Буквально сегодня мы общались с Панамой и
уже определили несколько направлений помощи, которую мы можем оказать.
Например, Киргизия — за то, что «Волонтеры
Победы» активно развиваются, заходят уже в
школы. И другие государства, которые присутствуют сегодня здесь. Например, Латвия, которая выступила в защиту нашей истории, когда
Сейм в первом чтении принял законопроект о
запрете использования в общественных местах
Георгиевской ленточки. Наши ребята вышли и
даже провели «Георгиевскую ленту», несмотря на
пандемию коронавируса и на такое отношение.
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Уверена, что не все знают, кто такие «Волонтеры
Победы». Пару слов о нас.
Кто мы? Кем были наши предки? Что мы знаем
о наших родственниках три поколения назад?
Я часто задумываюсь об истории своей семьи,
как она переплетается с историей нашей страны.
Следы истории можно увидеть повсюду. Нужно
уметь понимать их, смотреть по сторонам. Важно
ценить, сохранять памятники прежних эпох.
Я решила найти старый дом, где когда-то жили
мои предки. Пусть даже они давно уехали, родные места еще долго будут хранить память о них.
Чтобы узнать больше о своих предках, я отправилась в архив, попасть в него совсем не сложно.
Я нашла фотографию своего дедушки. Мне стало
интересно, а занимается ли еще кто-то сохранением памяти о нашей истории?
Так я нашла движение «Волонтеров Победы» и
присоединилась к ребятам. Они не только ходят
к ветеранам, но и рассказывают о современных
достижениях России с помощью интересных
форматов. Можно сказать, у меня появилась вторая семья. Вместе мы проводим всероссийские
и международные акции, занимаемся сохранением памятных мест, рассказываем людям правдивую историю их семей. «Волонтеры Победы»
показали мне, что знать историю — это модно!
Вопрос сохранения исторической памяти и
исторической правды очень остро стоит на международной арене. Я знаю, что эти темы обсуждались и здесь в эти дни. А самое главное, как
вовлечь в изучение истории молодежь, какие
молодежные форматы можно предложить?
Мы предлагаем это делать через волонтерство. Я помню, как еще в 2018 году стояла также
на Всемирном конгрессе соотечественников и
говорила о проекте, презентовала проект международной команды волонтеров к 75-летию
Победы. Тогда нас поддержал Президент, нас
поддержал министр иностранных дел. И вот, уже
на протяжении двух с половиной лет мы работаем вместе. Я хотела бы рассказать о том, почему у нас получается вовлечь в первую очередь
молодежь в сохранение истории.
На сегодняшний день «Волонтеры Победы»
присутствуют в 52 государствах. За два с половиной года мы объединили и в наших меропри127

ятиях приняли участие более 20 тысяч человек.
Кто-то думал, что в год 75-летия Победы все
закончится, но мы продолжаем работать дальше. Почему мы интересны, и в чем, я бы сказала,
особенность нашего движения?
Во-первых, мы стараемся и предлагаем действительно молодежные, современные форматы. Например, в прошлом году все вы знаете, что
было 75-летие начала Нюрнбергского процесса,
и мы предложили интересный формат международного онлайн-квеста. Это была игра, которую
мы проводили в интернете. В ней приняло участие 59 государств и по предварительной регистрации более 33 тысяч участников. Лицом этого проекта стал Стивен Сигал, который помогал
нам рекламировать этот проект за рубежом. И
особенность его заключается в том, что трансляция была на четырех языках: на французском,
испанском, английском и русском.
И знаете, этот квест, во-первых, мы создавали вместе с нашими представителями международной команды. Вот у нас представитель
Германии, которая выступала из Нюрнберга,
непосредственно с мест, где происходили эти
события. Там были воспоминания ветеранов не
только Великой Отечественной войны не только со стороны Советского Союза, но и из других
государств.
Там, например, было воспоминание, оно лично меня очень сильно тронуло: мы нашли и помогаем несовершеннолетней узнице концлагеря
Освенцим, она проживает сейчас в Волгограде.
Она, когда попала туда, ее завели в газовую
камеру… Она говорила, мы это все записали, о
том, что она осталась жива только потому, что
не хватило газа. И как только мы увидели воспоминание ветерана, тотчас мы перенеслись в
Освенцим и показали эти газовые камеры. Здесь
такой формат, который и, с исторической точки
зрения, выверен, и в то же самое время интересен для молодежи.
В чем еще особенность «Волонтеров
Победы»? Мы работаем системно. У нас насыщенная повестка на протяжении всего
года, и наши координаторы знают об этом. Например, очень
полюбилась акция

«Сад памяти», которую поддержал Президент
нашей страны. В прошлом году мы выступили с
инициативой высадить 27 миллионов деревьев
в память о каждом погибшем в годы Великой
Отечественной войны. Нас поддержало 54 страны. И в прошлом году, и в этом году. И мы уже вместе высадили более 60 миллионов деревьев. Это
возможность, с одной стороны, помочь экологии, с другой стороны, вовлечь ребенка в историю своей семьи.
Еще одна особенность «Волонтеров Победы» — в том, что мы даем конкретные технологии
и обучение, мы даем конкретные сценарии. У нас
есть онлайн-платформа, где собраны методические рекомендации, обучение тому, как, например, начать заниматься волонтерской деятельностью. Кстати, самый интересный курс — это
«Как восстановить историю семьи».
И я думаю, что для соотечественников, которые проживают за рубежом, это будет особенно интересно. Там мы собрали все электронные
онлайн-базы, которые существуют в нашей стране, методические рекомендации, как обращаться в архивы, более того, у нас работают волонтеры, которые безвозмездно готовы помочь с восстановлением истории семьи, если она связана
с Советским Союзом, если документы находятся в российских архивах. А, как мы знаем, очень
много документов хранится именно у нас.
Форматы интересны не только нашим волонтерам, но и местным жителям. Например, в этом
году 22 июня у нас прошла второй год подряд
акция «Огненные картины войны». Акция очень
интересная, сама я ее проводила в Бресте. Суть
ее очень проста: в ночь с 21 на 22 июня мы выкладывали из свечей образ, картину, которая была
связана с вкладом в победу конкретного города
или страны. В Бресте мы выкладывали Холмские
ворота, и было очень трогательно и удивительно, когда присоединялись именно местные жители, они призывали своих друзей, членов семей.
У нас собралась большая команда.
Еще в этом году нас очень поразила картина, которую сделали в Ливане. Они выложили
самолет «Нормандия». Все мы знаем, что до того,
как авиаполк отправился на советско-немецкий
фронт, они находились именно в Ливане. В этом

году к нам присоединилось еще больше государств. Мы призываем в следующем году присоединиться также к таким форматам, они действительно вовлекают проходящих мимо, они
очень яркие, красочные, интересные, а главное,
позволяют узнать историю.
И в заключение я хотела бы анонсировать проект, который мы запустим в следующем году — это
онлайн-школа волонтерства сохранения исторической памяти. На протяжении нескольких месяцев мы вместе с профессионалами своего дела
будем готовить волонтерские команды для реализации разных проектов за рубежом. Там будут
различные образовательные блоки: и исторический блок, когда мы будем призывать и приглашать профессиональных историков, например, из Российского исторического общества.
Там будет медиаблок о том, как правильно освещать, у нас хорошие контакты с разными федеральными каналами, например, с «Russia Today»,
«Россия сегодня», «Первым каналом». Там будет
большой блок, связанный с управлением проектами, с подготовкой волонтеров. Поэтому с радостью приглашаем вас присоединиться. Уверена,
что «Волонтеры Победы» и в следующем году
внесут свой вклад в сохранение нашей общей
истории. Спасибо.
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ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА БРЭНСОН

Председатель Координационного совета организаций
российских соотечественников США
Дорогие соотечественники, друзья, очень
приятно вас видеть!
Сегодня для меня очень важный день, потому что я нахожусь уже год как в Москве, и хотела бы поделиться своей историей. За последний
год в СМИ появился ряд публикаций о давлении
на КСОРС США и давлении на русскую общину.
Что же произошло на самом деле?
Рано утром, 27 сентября прошлого года, 30
вооруженных агентов ФБР пришли в мою квартиру с ордером на обыск с возможностью моего ареста. Из моей квартиры были изъяты личные вещи, компьютеры, телефоны, электронные
носители, документы — все, связанное с обще129

ственной жизнью русской общины США, и даже
почетный знак соотечественника.
Мне предложили поговорить, это было в шесть
утра. От этого было трудно отказаться, потому что
это не звучало как предложение, это звучало, скорее, как что-то совершенно другое. Так что обыск
и сопровождающий разговор с представителями
ФБР были проведены в рамках так называемого
«расследования о деятельности иностранных
агентов и сговоре в пользу иностранной державы», соответственно, России.
В этом ордере фиг урирует
и статья, по которой в 2018
году была

задержана и обвинена наша соотечественница Мария Бутина, а также несколько других статей — это «Агент иностранного государства»,
«Сговор», «Регистрация иностранных агентов»
и «Нераскрытие информации об иностранных
агентах». Юристы, с которыми проводились консультации после этого, считают, что статьи об
иностранных агентах могут применяться в политических целях, а сроки, которые стоят за этими
статьями, а сроки в США плюсуются, могут привести к 50 годам лишения свободы.
Кроме этого, мне достоверно известно, что
за последний год ФБР допросило как минимум
несколько десятков наиболее активных представителей русской общины в США, некоторых
по несколько раз, по два или по три раза, от студентов и общественных деятелей, включая организаторов «Бессмертных полков» в разных городах и участников молодежных форумов, до предпринимателей и пенсионеров.
В этой связи хочу попросить рассмотреть возможность обеспечения КСОРС США и других активистов
квалифицированной юридической поддержкой для
консультаций соотечественников, столкнувшихся со
вниманием американских спецслужб, а также для
сопровождения наиболее значимых мероприятий,
таких как выборные форумы, молодежные форумы,
чтобы исключить возможность инсинуаций и спекуляций о работе КСОРС США.
Хочу поблагодарить за неизменную поддержку Фонд защиты прав соотечественников,
посольства и Святейшего Патриарха Кирилла.
Конечно, хочу особенно его поблагодарить,
потому что в своем вчерашнем обращении он
коснулся темы, что необходимо создавать систему защиты соотечественников, оказавшихся в
трудной ситуации за рубежом.
Так какой же деятельностью занимается КСОРС
США? КСОРС США — это неформальная, незарегистрированная, неполитическая, некоммерческая организация. Она работает безвозмездно
на общественных началах без права получения и
выдачи денежных средств. Целями КСОРС являются поддержка организаций российских соотечественников, сохранение, популяризация русского языка и культурно-исторического наследия на территории США.

Есть ли подобные организации у других общин
в США? Да, такие организации есть у каждой,
даже самой малой, общины, и они всячески поддерживаются и признаются важной силой для
развития демократического общества в США.
США — это страна, которая была основана и
развивается благодаря эмигрантам, гордится
этим. В стране успешно работают многочисленные культурные центры. Но в последнее время
усиливается пристальное внимание спецслужб
США именно к русской общине. Разве это не дискриминация?
США — это страна, которая декларирует
защиту прав женщин и возможность их участия
в общественной жизни наравне с мужчинами.
Но, посмотрите, по статье «Агент влияния России»
почему-то преследуются именно женщины.
Я считаю, что происходит беспрецедентное давление на русскую общину в США.
Влияет ли давление спецслужб США на русскую общину? Безусловно, соотечественники не
чувствуют себя комфортно в такой обстановке.
Некоторые из тех, кого это затронуло, приняли
решение отказаться от участия в мероприятиях соотечественников. Как результат этого давления на общину мы видим серьезную тенденцию к увеличению процесса репатриации соотечественников в Россию из страны дальнего
зарубежья.
Есть хорошая жизненная русская пословица:
нет худа без добра. Давайте поможем процессу возращения соотечественников на Родину.
Мы открыли так называемый клуб репатриантов,
или неформальное сообщество помощи возвращающихся соотечественников из США, провели
несколько круглых столов в Общественной палате. Приглашаем всех, кому нужна помощь, из всех
стран, мы будем помогать всем на общественных
началах, и хотим создать серьезный действующий клуб. Вместе с Россией мы сила. Спасибо.
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ВИТАЛИЙ ТОВИЕВИЧ ТРЕТЬЯКОВ

Декан Высшей школы телевидения МГУ
им. М.В. Ломоносова

Добрый день! Я рад всех приветствовать и
разделяю то, что здесь уже прозвучало как тревоги и как надежды.
Я не могу в силу своего статуса и занятий,
того, чем я занимаюсь, претендовать на изменения наших законов. Но я хотел бы указать в
этом кратком выступлении на некоторые, может
быть, локальные вещи, менее грандиозные, которые являются, на мой взгляд, крайне важными
для решения проблем, которые сейчас и сегодня обсуждаются. Я всей душой поддерживаю то,
что говорил Константин Федорович Затулин, и
хочу к его словам дать только один комментарий.
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Мне кажется, все мы должны понимать, что
политическая система современной России не
сложилась окончательно. Когда-то говорилось,
что текст Конституции 1993 года незыблем, не
нуждается ни в каких поправках. Были люди, в
частности я к ним отношусь, которые говорили,
что нет, поправки будут неизбежно, возможен и
новый вариант Конституции, новый текст, следовали соответствующие аргументы.
И вот мы дошли до того, что такие
поправки вносятся. Для меня это
свидетельство не только
правильности тех

оценок, а также того, что они будут вноситься и дальше. Не сложился до конца политический режим в нынешней Российской Федерации.
Не сложилась до конца и система отношений
Российской Федерации с постсоветскими государствами, со многими классическими государствами. Это все тоже будет меняться, мы находимся в процессе этого. Поэтому инициатива
каждого, кто может хоть как-то повлиять на этот
процесс своим словом, своим делом, в конечном
итоге может оказаться решающей для того, чтобы однажды еще что-то было изменено в лучшую сторону. Это были общие слова, но мне они
кажутся важными.
Теперь конкретно, что бы я хотел в этом кратком выступлении сказать. Я занимаюсь журналистикой всю жизнь, теперь еще и обучением студентов, сейчас на факультете телевидения
в Московском государственном университете,
новом факультете, недавно созданном, не очень
большом по числу студентов, во всяком случае,
в масштабах МГУ. Вот если бы у меня был миллиард долларов, и я решил бы использовать его
на то дело, которому посвящен этот конгресс, вот
то, о чем говорилось, я бы этот миллиард разделил на три части.
Первая — культура, в первую очередь русская литература, образование и русский язык.
Мне кажется, наверное, это утопия или полуутопия, но все-таки, мне кажется, что Российской
Федерации нужно начать создавать не отдельно
взятые школы в отдельно взятых странах, причем, не ставя под сомнение ценность этой задачи. Мне кажется, что мы чаще здесь идем на желание руководства местных стран укрепить местные кадры за счет русского образования, русских
квалифицированных преподавателей.
А вот России-то что это дает? Там уже были русские школы, там уже были русские преподаватели в советское время. И куда они вдруг исчезли? Не под влиянием ли правительств этих сил,
которые пришли накануне 1991 года к власти и
потом? А вот что находится в интересах всемирного сохранения русского языка, русского
образования? Я бы назвал всемирную сеть русских гуманитарных колледжей, которые можно и
нужно создавать повсюду в мире, в частности, и

русских бакалавриатов, по нынешней системе, в
университетах, включая университеты, находящиеся на территории Российской Федерации.
Мы и здесь теряем это классическое русское
образование и классический русский язык, литературный. Но дело в том, что он теряется и за
рубежом по разным причинам. Создание такой
сети, повторяю, я понимаю, что это почти утопия,
но мне казалось, что это крайне важно, в конце
концов, многие утопии реализуются, если есть,
кому за них взяться. Это создаст систему того
перетока, временного или постоянного, молодых
соотечественников в нашу страну с возвращением на вторую родину или с тем, что они останутся здесь.
Вторую треть этого миллиарда я бы потратил
на организацию путешествий соотечественников, особенно молодых, за рубежом по России.
Сейчас, слава богу, стронулись с места здесь,
внутри России, организации таких путешествий
для российских школьников, для молодых граждан России, которые вообще не знают географию ни мира, ни родной страны, просто не знают.
До чего доведена внутренняя система образования вот этими многочисленными, взятыми
с Запада, реформами! Реки не могут перечислить, протекающие на территории России. Мне
кажется, что это туристическая фирма специальная должна быть с соответствующим бюджетным
финансированием создана, то ли что-то еще… Но
я многократно видел, много бываю в разных точках России и Советского Союза когда-то, какое
впечатление даже на иностранцев производят
многие наши пейзажи, места. Говорить, что сейчас интернет, можно все посмотреть, это, на мой
взгляд, банальность, неправильно, я даже не
буду с этим спорить.
Третью часть этого миллиарда я бы потратил,
и тут обращаюсь непосредственно к тому, чем
я, в частности, сейчас занимаюсь, на телевизионное информационное дело. Тут я только две
проблемы обозначу. Первая: странным образом
российское телевидение, федеральные казенные
каналы как будто имеют запрет на показ любых
негативных проявлений по отношению к российским соотечественникам за рубежом. В какой там
Америке! В Америке еще могут рассказывать,
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а вот на постсоветском пространстве, на территории стран, входящих в систему СНГ, либо положительное, либо ничего.
Пафосные мероприятия, связанные с юбилеем,
с Великой Отечественной войной, хотя там меняется отношение у местной молодежи под влиянием местных школ, местной педагогики современной отношение к Великой Отечественной
войне. Я просто очень хорошо это знаю, да и не
только я. Это все замалчивается, об этом наши
федеральные телеканалы не рассказывают. Да,
Прибалтика, да, Украина, и то, только когда все
эти события обострились, а так, бандеризация
Украины проходила как минимум с 1991 года. Об
этом ни о чем не рассказывалось до 2014 года
практически.
Понятное дело, что тут не соотечественники
могут помочь федеральным российским каналам, а наоборот, федеральные российские каналы должны помочь соотечественникам. Просто
говорить правду, просто рассказывать. Слава
богу, сейчас есть сеть, видеоблоги, и когда в
них это появляется, набирается масса откликов
и посещений, тогда федеральный канал на чтото реагирует.
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Я думаю, здесь, как в случае, который описывал Константин Федорович относительно проблемы даже самого определения «соотечественников», статуса, тут тоже действуют какие-то
инструкции внутренние, которые под предлогом
«не надо портить отношения, мы в одном союзном содружестве» и так далее, блокируют возможность передачи такой информации.
И последнее. Говорят, что телевидение умирает, сеть побеждает. Это все довольно спорно,
потому что телевидение, в конечном итоге, это
не обязательно эфирное телевидение, это передача на большую аудиторию движущегося изображения на большое расстояние, так что телевидение в сети — это то же самое телевидение.
Это к тому, что, так или иначе, лицом телевизионных передач, телеканалов, являются телеведущие. Каких телеведущих воспитают в данной стране, такую картину мира и будут видеть
зрители этой страны, аудитория и население этой страны, избиратели этой страны.
У нас роль телеведущих как-то оценивается исключительно звездно,
денежно, славой и известностью, не более того.

Между тем, это голос современной эпохи и лицо,
заодно.
Со своей должности декана одного из факультетов Московского государственного университета, я не могу решить эту проблему, хотя в
какой-то момент мне удалось инициировать обучение на нашем факультете шести студентов из
Латвии и Эстонии и семи или восьми студентов
из Киргизии, Казахстана, Узбекистана.
Я обращаюсь, учитыва я то, что здесь
Константин Иосифович Косачев присутствует
из Совета Федерации, и, может быть, там что-то
будет такое инициировано. Наш факультет способен обучать, принимать не менее 20–30 студентов-соотечественников каждый год дополнительно. Робкие по одному приходят, какаято собственная инициатива, однако ни посольства, похоже, не информируют о такой возможности, ни другие структуры не работают на этом
пространстве.
А там существуют льготы, существуют возможности обучения бесплатного, на бюджетной
основе. Повторяю, мы могли бы выпускать каждый год как минимум 20–30 человек, которые
будут работать на местном телевидении (часть
из них в Москве останутся, это понятно, это всегда бывает), будут снимать документальное кино
в этих странах и выполнять эту работу, конкурируя с людьми иных воззрений на Россию и на
проблемы, связанные с Россией, ее отношениями с другими странами. В этих странах величайшая роль телеведущих.
Мы видели в последнее время, как в разговоре о проблемах одни больше комментировали слова Путина, другие — больше того, кто эти
вопросы ему задавала. Так или иначе, вокруг
этой телеведущей крутилась вся проблематика.
Нам нужны такие телеведущие и в этой сфере,
но таких более чем достаточно в России и среди наших соотечественников. А вот мозги, профессиональные навыки можем дать мы.
Каждый год в Высшую школу телевидения в
последние годы поступают по 30 китайцев: 20
— в магистратуру, 10 — на бакалавриат, притом,
что мы жестко отсеиваем, желающих еще больше. Китайцы почему-то хотят получить у нас знания телевизионной профессии, и уже точно они

к себе на Родину вернутся в большинстве. А вот
абитуриенты из постсоветского пространства и
даже шире — такой возможностью не пользуются. Может быть, просто не знают, не в курсе.
Вот что я хотел бы сказать и предложить, если
это останется в сознании, в памяти, однажды в
какую-нибудь резолюцию конгресса войдет, я
буду счастлив и уверяю, что польза от этого будет
очень большая. Спасибо.
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МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ДРОЗДОВ

Председатель Всемирного координационного совета
российских соотечественников
Дорогие соотечественники, друзья!
Работа нашего конгресса, пожалуй, самого
необычного за всю историю движения соотечественников, завершается. Сразу после объявления его закрытым подойдут к концу и полномочия действующего состава Всемирного координационного совета российских соотечественников. Новый его состав, который обновился примерно на половину, соберется на свое первое
организационное заседание.
Основными задачами Всемирного совета, в
соответствии с законодательством России, являются осуществление координации деятельности
международных и страновых объединений соот135

ечественников, а также обеспечение взаимодействия соотечественников с органами государственной власти России.
В соответствии с имеющимися нормативными установлениями, председатель совета обязан предоставить делегатам конгресса отчет о
его деятельности. Приступая к выполнению этой
своей обязанности, нельзя не отметить, что те
условия, в которых оказались мы с вами, да и
весь мир, безусловно, наложили свой отпечаток и на деятельность нашего совета.
Но помимо совершенно очевидных отрицательных сторон
жизни и работы

в условиях пандемии, появились и новые возможности, которыми, как мне кажется, нам удалось
воспользоваться в полной мере. Но я несколько
забегаю вперед.
Прежде всего, мне бы хотелось бы от души
поблагодарить всех моих коллег — членов
Всемирного координационного совета российских соотечественников созыва 2018–2021 годов.
Как опытные участники, так и многие новые лица
способствовали наполнению нашей работы множеством инициатив и плодотворных идей.
Был преобразован формат руководства ВКСРС,
впервые были избраны два заместителя председателя совета. Ими стали Дюк Мишель Нгебана
из Конго и Максим Крамаренко из Казахстана.
Появился у совета и секретарь. На этот пост
была избрана соотечественница из Норвегии
Татьяна Дале.
Мне есть, с чем сравнивать, поэтому прямо скажу, что такая новая конструкция руководства
советом позволила более эффективно реагировать на поступающие предложения и запросы,
способствовала генерации новых идей и сделала возможным переход работы руководства
совета на уровень, по сути, ежедневной работы,
чего ранее не практиковалось.
Всего за истекшие три года было проведено
семь заседаний Всемирного координационного совета российских соотечественников. Из них
три успели пройти в очном формате, еще три — в
формате онлайн и еще одно заседание — в смешанном очно-заочном формате.
Число онлайн-заседаний рабочих групп, а также иных онлайн-совещаний, в которых принимали участие члены совета, исчисляется буквально
десятками. До прихода в нашу жизнь новых технологий такое количество встреч было попросту невозможно ни организовать, ни провести.
В ходе заседаний обсуждался широкий круг
вопросов, связанных с соотечественной тематикой. Наши подходы и рекомендации к решениям этих вопросов нашли свое закрепление в
итоговых документах, которые принимались в
конце каждого заседания.
Я не буду их перечислять, поскольку эти документы опубликованы и находятся в свободном
доступе. Скажу только, что постоянными темами

дискуссий, которые разворачивались на наших
заседаниях, и по которым мы вырабатывали свои
рекомендации, были вопросы, связанные с условиями и формами работы в новую эпоху, сохранением национальной идентичности, вопросы,
касающиеся поддержки русского языка, защиты
прав соотечественников, развития СМИ, привлечения молодежи в наши ряды и так далее.
Совершенствование внутренней структуры
ВКС затронуло и рабочие группы. Стала возможной реализация давней идеи о привлечении к
деятельности рабочих групп экспертов из числа
видных активистов нашего движения. Принципы
и формы участия экспертов в нашей работе еще
до конца не отточены и не до конца прописаны в
наших нормативных документах. Но в целом этот
опыт можно признать позитивным. Практика привлечения экспертов будет продолжена. По сути,
я бы назвал такие экспертные советы запасной
скамейкой ВКС.
Отдельно хотел бы отметить конструктивный и
доброжелательный климат, который сложился в
нашем коллективе. Спорные вопросы и разница
в подходах к решению той или иной проблемы,
конечно, возникали. Но это не мешало нам продолжать уважительно относиться друг к другу,
а все итоговые документы принимать по принципу консенсуса.
Большая переписка и частые контакты с руководителями страновых координационных советов,
мониторинг социальных сетей давали нам знание
проблематики и особенностей функционирования общественных объединений соотечественников в разных странах мира, более глубокое видение целей и ключевых задач, которые беспокоили лидеров нашего движения, где бы они ни жили.
В ходе наших заседаний анализировались
перспективы взаимодействия ВКС с Российским
гражданским обществом по защите прав и
законных интересов наших соотечественников.
Именно в этом контексте в 2019 году прошла
наша результативная встреча с председателем
Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам
человека Михаилом Федотовым и исполнительным директором Ассоциации юристов России
Станиславом Александровым.
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Отдельного упоминания стоит встреча с руководителями исполкома движения «Бессмертный
полк» и представителем штаба общественного движения «Волонтеры Победы». В разгар
пандемии именно по инициативе нашего совета успешно и широко прошла всемирная акция
«Бессмертный полк — без границ!»
Совершенно новым направлением нашей работы стало установление активного взаимодействия с Всемирной организацией выпускников
Российских учебных заведений. Это нашло свое
закрепление в соглашении о сотрудничестве
между нашими структурами, которое открывает
дополнительные перспективы активизации работы по взаимодействию с отделениями ассоциаций в странах проживания соотечественников.
Именно в сотрудничестве с Всемирной ассоциацией выпускников в год 75-летия Победы
над фашизмом мы провели десятки международных мероприятий, направленных на сохранение памяти о решающем вкладе советского солдата в разгром гитлеровского фашизма.
Поддерживали мы и постоянные контакты с
депутатами Федерального Собрания Российской
Федерации. Особого упоминания в этом контексте стоит взаимодействие с заместителем
председателя Комитета по международным
делам Совета Федерации, одним из представителей руководителей партии «Единая Россия»
Андреем Климовым.
Андрей Аркадьевич неоднократно принимал
участие в наших заседаниях и сам инициировал
проведение некоторых из них. Из его уст прозвучало обещание, что партия «Единая Россия» по
итогам выборов в Государственную Думу поручит конкретно депутатам от фракции вести работу с соотечественниками. Надеюсь, это обещание будет выполнено.
Все последние годы ВКСРС активно развивает отношения с деловым сообществом. В рамках деятельности профильной рабочей группы
налажены связи с Российским экспортным центром, КТП, РСПП В ряде стран уже реализуются
совместные проекты.
Мы видим в этом направлении большой практический потенциал для всего движения, о чем
свидетельствуют возникшие во многих странах
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ассоциации предпринимателей соотечественников. Понимая важность информационной работы, все последние три года успешно функционировал сайт ВКСРС, который работал не просто как обычный информационный ресурс, но и
как инструмент консолидации движения соотечественников и, в частности, информационной
консолидации.
Материалы с сайтов совета широко использовались соотечественниками во всем мире при
наполнении своих информационных ресурсов.
В свою очередь и наш сайт находил дополнительную информационную подпитку, размещая
у себя в своей новостной ленте информацию о
событиях, происходящих в жизни соотечественников разных стран мира.
Учитывая тот факт, что в 2010 и 2021 годах проводилось голосование по внесению поправок в
Конституцию России и выборы в Государственную
Думу России, нами обсуждались важные детали,
связанные с организацией голосования за рубежом и широкого информирования соотечественников об этих событиях.
Говоря о наших достижениях, не могу не обратить ваше внимание на то, что одним из важнейших событий истекшего периода стало принятие
поправки в Конституцию России, касающейся
соотечественников. Не буду вдаваться в детали,
но скажу, что впервые идея об этой, касающейся нас всех напрямую поправки в Конституцию
России, была публично высказана на высоком
уровне одним из участников комиссии по подготовке поправок по моей личной инициативе.
Я и все мои коллеги искренне благодарны за
позитивную реакцию на эту идею Президенту
России Владимиру Владимировичу Путину, а
также всем, кто принял участие в ее дальнейшем обсуждении, формулировании и внесении в окончательный пакет поправок. Уверен,
что принятие данной поправки отвечает стратегическим задачам развития нашего движения. Поддерживая диалог с российскими
парламентариями, я получил заверения,
что в развитие основных идей данной поправки Государственной
Думой будут разработаны
и приняты новые

нормативные акты, а сама поправка получит,
в том числе и бюджетное наполнение. Очень рассчитываю на то, что новый состав Всемирного
совета сможет поддержать эту работу российских парламентариев на экспертном уровне.
Отдельным направлением деятельности ВКСРС
стала разработка концепции, подготовка и проведение Всемирной конференции соотечественников 2019 года и нынешнего конгресса. В частности, широкий резонанс имела состоявшаяся
в Москве в конце октября 2019 года Всемирная
тематическая конференция «Соотечественницы
и преемственность поколений», собравшая около 155 делегатов от российской диаспоры из 93
стран мира. Конференция содействовала дальнейшему развитию и раскрытию творческого
потенциала соотечественниц. Особое внимание
в ходе конференции было уделено роли женщинсоотечественниц в отстаивании исторической
правды, нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
В ходе конференции был подписан протокол о
сотрудничестве между нашим Всемирным советом и
советом Евразийского женского форума при Совете
Федерации. Своеобразным итогом конференции
можно также считать и создание Всемирного альянса русскоговорящих соотечественниц. На настоящий момент данную инициативу уже поддержали
женщины из 26 стран мира. Среди задач альянса
— помощь соотечественницам в трудных жизненных ситуациях, противодействие семейному насилию, расизму, дискриминации.
Активистки альянса были приглашены для
участия в организованном Советом Федерации
Евразийском женском форуме, что является свидетельством практических шагов по реализации
протокола, о котором я сказал выше.
Еще одним важным решением нашего совета
стало учреждение в конце 2019 года почетного знака ВКСРС. Он учрежден в целях поощрения соотечественников, либо их объединений, а
также российских либо иностранных должностных лиц и общественных деятелей. Его вручение осуществляется в свидетельство признания
существенного вклада, внесенного указанными
лицами либо организациями в развитие движения соотечественников.

К настоящему моменту уже имелось 10 награжденных почетным знаком. В преддверии конгресса было решено наградить еще шесть человек.
Как раз сегодня мы планируем провести соответствующую торжественную церемонию.
Дорогие друзья, окончательные итоги
Всемирного конгресса соотечественников 2021
года будут подведены в самое ближайшее время.
Но уже сейчас можно сказать, что, несмотря на
особые условия его проведения, он все же состоялся и стал этапным событием в жизни нашей
диаспоры.
Всемирный координационный совет российских соотечественников был и будет открыт к
взаимодействию со всеми организациями российской диаспоры, с активистами нашего движения. Все последние три года мы пытались сохранить традиции, заложенные нашими предшественниками, при этом давая дорогу новым идеям и подходам. Что-то у нас получилось, что-то
нет. Не все вопросы, которые мы ставили, нашли свое решение и воплощение. Но дорогу осилит идущий. Именно поэтому от нового состава
Всемирного совета мы прежде всего ждем активной работы.
В соответствующих регламентирующих документах мы прописали обязательную отчетность
не только председателя и руководства совета, но
и всех его членов. Совет должен стараться поднимать не только практические вопросы, которые волнуют соотечественников, но и заниматься
разработкой стратегических задач на будущее.
Именно серьезная теоретическая база могла бы стать той основой, которая позволила бы
задать правильный вектор нашему движению.
И наконец, в завершение, думаю, заслужу поддержку со стороны коллег из Всемирного координационного совета и всех участников нашего
форума, если выскажу слова искренней благодарности, Сергею Викторовичу Лаврову, а также всем его коллегам из Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом, которую он возглавляет.
Слова благодарности, безусловно, стоит
адресовать сотрудникам Министерства иностранных дел России, в том числе коллегами из
департамента по работе с соотечественника-
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ми, департамента информации и печати, других
структур Министерства, активно взаимодействовавших с нами.
Хочу поблагодарить также и ответственного секретаря по ПКДСР Александра Беюковича
Нуризаде, которому досталась задача — подхватить работу с соотечественниками в настоящий весьма трудный период.
Без внимания и поддержки с их стороны, которые мы неизменно чувствовали, и которые находились на самом высоком уровне, мы бы просто
не смогли осуществить ту работу, о которой я
только что рассказал.
Спасибо всем вам за внимание!
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗА РУБЕЖОМ

Ведущий Заслуженный артист Российской
Федерации Дмитрий Дунаев:
Уважаемые участники Конгресса,
Позвольте приступить к церемонии вручения
награды от Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом.
На сцену приглашается Петр Петрович
Шереметев.
Награду вручает ответственный секретарь
Комиссии Александр Беюкович Нуризаде.
А.Б.Нуризаде:
Уважаемый Петр Петрович,
Сердечно благодарим Вас за многолетний вклад
в развитие соотечественного движения, поддержание связей российских соотечественников с
их исторической Родиной, сохранение русского
языка и культуры, самобытности русского мира за
рубежом.
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом было принято решение
о награждении Вас «Почетным знаком соотечественника»!
Д.Дунаев:
А сейчас слово для награждения предоставляется заместителю председателя Высшего координационного совета российских соотечественников
Дюку Мишелю Нгебану.
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РЕЗОЛЮЦИЯ VII ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ «РОССИЯ
И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»
Мы, делегаты Всемирного конгресса соотечественников, представляющие организации из
102 стран мира,
- отмечая важность положения Конституции
Российской Федерации о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их
интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности;
- поддерживая политику Российской Федерации, направленную на расширение взаимодействия с соотечественниками за рубежом;
- поддерживая деятельность Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом (ПКДСР), направленную на консолидацию зарубежной российской общины, защиту
прав и законных интересов диаспоры;
- выражая благодарность объединениям
соотечественников за организацию работы по
информированию граждан России за рубежом о
выборах в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, прошедших
в соответствии с высокими демократическими
стандартами;
- подчеркивая к лючевую роль д ля консолидации зарубежной российской общины Федерального закона «О государственной
политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
- принимая во внимание активную деятельность организаций российских соотечественников за рубежом в условиях пандемии COVID-19;
- с озабоченностью отмечая антироссийский
курс «коллективного Запада», нацеленный в том
числе на раскол в многомиллионном, многонациональном и многоконфессиональном Русском мире;
- считая поддержку русского языка, россий141

ских образования и культуры за рубежом важнейшим условием сохранения идентичности и
самосознания, средством воспитания подрастающего поколения диаспоры;
- отмечая важность в нынешних условиях распространения в международном сообществе
объективной информации о достижениях современной России и ее внешней политике;
- подчеркивая, что российское зарубежье
обладает огромным культурно-историческим
наследием.
По итогам работы Конгресса приняли следующее решение:
1. Выразить поддержку:
- государственной политике Российской
Федерации, направленной на расширение взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, развитие и укрепление дружбы и сотрудничества со странами их проживания;
- работе соотечественников, направленной на
укрепление дружбы и сотрудничества стран их
проживания с Российской Федерацией.
2. Отметить с удовлетворением, что в условиях пандемии COVID-19 организации российских
соотечественников продолжали активную общественную работу.
3. Признать необходимость скорейшего возвращения к очным формам деятельности по мере
нормализации санитарно-эпидемиологической
ситуации.
4. Предложить проведение в рамках зарубежных поездок руководителей органов
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, Федерального
Собрания

Российской Федерации, других официальных
представителей Российской Федерации встреч
с активом страновых координационных советов организаций российских соотечественников (КСОРС).
5. Наращивать взаимодействие КСОРС с представителями гражданского общества стран проживания для продвижения объективного образа России за рубежом.
6. Подчеркнуть актуальность Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и
вопросов, связанных с возвращением на Родину.
7. Отметить позитивный вк ла д Русской
Православной Церкви и других традиционных конфессий России в укрепление духовного
единства соотечественников, их гуманитарных
и культурных связей с исторической Родиной.
8. Продолжить работу по передаче семейных
архивов и реликвий соотечественников в российские музейные учреждения, включая Музей
русского зарубежья при Доме русского зарубежья им. А. Солженицына.
9. Утвердить приоритетные задачи движения
российских соотечественников за рубежом на
2022-2025 гг:
- консолидация общин российских соотечественников за рубежом;
- защита прав и законных интересов соотечественников;
- укрепление роли русского языка в качестве
эффективного средства единения российской
общины за рубежом;
- активизация усилий по сохранению и продвижению изучения русского языка и отечественной истории за рубежом;
- содействие развитию двусторонних отношений между странами проживания соотечествеников с Российской Федерацией;
- поддержка и продвижение российской культуры и искусства за рубежом;
- расширение деятельности СМИ российских
соотечественников на русском языке и языках
стран проживания;
- применение в работе с российской диаспорой
современных технологий в эпоху цифровизации;

- активизация работы молодежных объединений соотечественников;
- продвижение роли соотечественников в экономическом и гуманитарном сотрудничестве
регионов России с зарубежными странами;
- продвижение участия женщин-соотечественниц в принятии решений по всем направлениям
деятельности российской диаспоры;
- сохранение исторической правды и памяти
о защитниках Отечества;
- создание цифровых памятных мемориалов о
жертвах нацизма, включая узников концлагерей;
- противодействие русофобии в рамках норм
международного права.
10. Выразить обеспокоенность политикой правительств ряда государств, направленной на систематическое массовое нарушение прав и законных
интересов российских соотечественников.
11. Принять меры по активизации правозащитной деятельности организаций российских соотечественников, опираясь на Фонд поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом.
Продолжить работу по созданию центров правовой защиты соотечественников.
В целях повышения эффективности правозащитной работы способствовать более активному «горизонтальному» взаимодействию организаций российских соотечественников для обмена наилучшими практиками и опытом.
12. Решительно выступать против дискриминации и преследования активистов соотечественного движения в странах Прибалтики,
на Украине и ряде других государств. Активно
использовать возможности международных правозащитных организаций и институтов, прежде
всего по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы.
13. Использовать возможности организаций
российских соотечественников за рубежом для
борьбы с героизацией нацизма и неонацизма.
14. Продолжить активную мемориальную и
информационную работу организаций российских соотечественников, направленную на
сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и на противодействие фальсификации ее общепризнанных итогов, отечественной и мировой истории.
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15. Усилить работу по поддержке русского языка и российской культуры.
В целях укрепления позиций русского языка
в мире рекомендовать ПКДСР рассмотреть возможность расширения поддержки соответствующих международных «летних школ», стажировок, проектов и других площадок для соотечественников как в России, так и за рубежом.
Просить органы власти Российской Федерации
изучить возможность обучения детей российских
соотечественников в школах при посольствах
Российской Федерации за рубежом.
16. Расширять пространство интерактивной
коммуникации соотечественников, используя
современные информационные технологии, формировать информационное, культурное, образовательное интернет-пространство, отвечающее
запросам соотечественников.
17. Поддерживать информационные ресурсы
соотечественников для продвижения объективного образа России, противодействия антироссийской пропаганде и русофобии.
18. Создавать условия для привлечения молодых соотечественников к работе КСОРС, оказывать поддержку в создании молодежных
объединений соотечественников за рубежом.
Поддержать работу межведомственного Совета
по делам молодежи при ПКДСР. Просить ПКДСР
продолжить практику проведения в России и
за рубежом «школ молодого лидера», юношеских фестивалей и слетов, а также учебно-образовательных поездок по историческим местам
Российской Федерации. Активизировать использование автоматизированной системы «Молодые
соотечественники» и популяризировать ее среди молодежи диаспоры. Просить ПКДСР продолжить практику проведения в России Всемирных
игр юных соотечественников.
Способствовать реализации Стратегии развития Сообщества молодых соотечественников,
проживающих за рубежом, сформированной в
рамках Международного молодежного форума
российских соотечественников, проживающих за
рубежом (29 июля – 6 августа 2021 года, города
Москва, Самара, Волгоград).
19. Продолжить работу, направленную на
поиск новых механизмов взаимодействия с биз143

нес-сообществами соотечественников для продвижения российского экспорта на зарубежные
рынки, привлечения иностранных инвестиций в
российскую экономику и поддержку инициатив
по расширению связей с российскими внешнеэкономическими организациями и структурами, используя при этом возможности института городов-побратимов, почетных консулов и
ассоциаций выпускников российских вузов для
развития межрегионального экономического
сотрудничества, активнее участвовать в работе выставок российской продукции, в том числе
в цифровом формате.
20. Поддержать работу Всемирного альянса русскоговорящих соотечественниц, Всемирного бизнес-альянса русскоговорящих женщин-предпринимательниц, Международной ассоциации родного языка, а также стремление российских соотечественниц и русскоговорящих женщин, разделяющих основополагающие ценности российского
народа, вести дело к созданию Всемирной федерации организаций русскоговорящих женщин под
эгидой Евразийского женского форума.
21. Поддержать и продолжить работу по расширению взаимодействия Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС) с Всемирной ассоциацией выпускников, разработать и утвердить план совместных
мероприятий на 2022-2025 гг.
При проведении культурных, деловых, научных, общественных, спортивных и иных мероприятий на территории Российской Федерации,
представляющих интерес для соотечественников, рассмотреть возможность приглашения
соотечественников, проживающих за рубежом,
для участия в них.
22. Утвердить персональный состав ВКС на
2021-2024 гг.
23. Опубликовать резолюцию Конгресса на
сайте ВКС (vksrs.com).
24. Выразить благодарность СМИ за информационную поддержку Конгресса.
25. Выразить благодарность ПК ДСР
за организацию Конгресса.
26. Восьмой Всемирный конгресс
соотечественников созвать
в 2024 году.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ I СЕДЬМОГО ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
Участники секции приветствуют включение в
Конституцию Российской Федерации положения,
согласно которому «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».
Подчеркиваем принадлежность движения
соотечественников к гражданскому обществу
России и зарубежных стран, его миротворческую сущность и открытость, приверженность
идеям гуманизма, прав человека, мирного диалога, неприятия ксенофобии и агрессии.
Вместе с тем констатируем, что ситуация с
соблюдение законных прав и интересов российских соотечественников в целом ряде стран
их проживания остается крайне неблагоприятной и тревожной. Происходит целенаправленное нагнетание русофобии, вытеснение русского языка из сферы образования и других сфер
общественной жизни, ограничение работы
средств массовой информации на русском языке, имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников.
Отмечая весомые усилия ПКДСР, МИД России,
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, направленные на защиту законных прав и интересов российских соотечественников, полагаем, что в
существующей ситуации именно правозащитная деятельность является основным приоритетом в деятельности КСОРС, а также совместной работы российских ведомств, гражданского общества и объединений соотечественников
за рубежом.
Считаем, что для обеспечения необходимой
результативности такой деятельности требуется комплекс энергичных и скоординированных мер, направленных на эффективную работу
по ключевым направлениям: правовая помощь,
информационное обеспечение и организацион-

ная поддержка усилий общественных объединений соотечественников и СМИ, правозащитников
и общественных активистов.
В связи с этим, представляется целесообразным принятие следующих мер:
- организациям российских соотечественников за рубежом проводить активную работу по
разъяснению значения включения в Конституцию
Российской Федерации положения о поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом, в
осуществлении их прав, обеспечении защиты их
интересов, а также сохранении общероссийской
культурной идентичности;
- работать в целях дальнейшей консолидации организаций соотечественников, придания
движению российских соотечественников значительного общественного веса и все более важной роли в развитии отношений России со странами проживания соотечественников, в сохранении и расширении российского этнокультурного
пространства, в частности в сохранении позиций русского языка, и в создании благоприятных условий для обеспечения прав и законных
интересов зарубежных россиян;
- продолжать работу по широкому и эффективному распространению в международном
сообществе, в общественных и политических
кругах, в СМИ и социальных сетях зарубежных
государств объективной и полной, убедительной информации о достижениях современной
России, ее внешней политике, целях и приоритетах взаимодействия с соотечественниками за
рубежом, включая задачи защиты их законных
прав и интересов;
- КСОРС и организациям российских соотечественников за рубежом энергично и инициативно
взаимодействовать с органами государственной
власти Российской Федерации, Федеральным
Собранием Российской Федерации, субъектами
Российской Федерации, с гражданским обществом России в рамках совместных и скоординированных усилий, направленных на эффек-

144

VII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

тивную защиту прав и законных интересов российской зарубежной общины;
- добиваться проведения на постоянной основе в рамках зарубежных поездок руководителей, официальных представителей Российской
Федерации, а также видных общественных деятелей, деятелей науки, культуры, спорта и СМИ
России, встреч с российскими общинами за рубежом, прежде всего с региональными и страновыми КСОРС;
- КСОРС и организациям соотечественников за рубежом вырабатывать предложения по
вопросам совершенствования законодательства
Российской Федерации в части защиты прав и
свобод российских соотечественников за рубежом;
- ходатайствовать перед Государственной
Думой Федерального Собрания Российской
Федерации и Центральной избирательной
комиссией России о рассмотрении вопроса создания зарубежных избирательных округов, в
которых могли бы быть избраны депутаты, представляющие соотечественников, проживающих
за рубежом;
- ходатайствовать перед Президентом
Российской Федерации о внедрении практики
предоставления российского гражданства российским соотечественникам, подвергающимся
незаконным преследованиям за рубежом;
- ходатайствовать перед Государственной
Думой Федерального Собрания Российской
Федерации о дальнейшем совершенствовании
законодательства о гражданстве, в т.ч. о скорейшем рассмотрении и принятии Федерального
з а ко н а « О р е п ат р и а ц и и в Ро сси й ск у ю
Федерацию», а также других норм, согласно
которым все соотечественники, которые оказались за пределами России не по своей воле, а по
воле того государства, в котором они жили, могли бы получить российское гражданство.
- ходатайствовать перед Государственной
Думой Федерального Собрания Российской
Федерации о скорейшем принятии поправки в
статью 14 Закона «О гражданстве Российской
Федерации» об отмене требования согласия
родителя не гражданина Российской Федерации
на приобретение российского гражданства
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детям, родившимися в смешанных семьях, проживающих за рубежом;
- ходатайствовать перед Государственной
Думой Федерального Собрания Российской
Федерации о том, чтобы в Законе «О гражданстве Российской Федерации» в статье 14 (О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке)
к части 2 а, которая в текущей редакции гласит:
«родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР» добавить указание на категорию «лиц, которые по долгу службы родителей
(военнослужащих, консульских работников и т.д.)
оказались на момент рождения вне территории
СССР, но получили свидетельство о рождении
в дипломатических представительствах РФ на
бланках РСФСР», и приравнять данную категорию лиц к рождённым на территории РСФСР;
- признать гражданство РФ по рождению за
лицами, родившимися на территории РСФСР и
не отказавшихся от российского гражданства;
- предоставить гражданство России прямым
потомкам российских эмигрантов в заявительном порядке.
- просить МИД России, Министерство труда и
социальной защиты России, Пенсионный фонд
России продолжить работу по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования вопросов пенсионного страхования и пенсионного обеспечения граждан
России, проживающих за рубежом, в т.ч. просить
о переводе в онлайн режим процедуры ежегодного подтверждения «нахождения в живых» пенсионерами-гражданами России, проживающими за рубежом;
- просить МИД России решить вопрос о выдаче
бессрочных заграничных паспортов для граждан России старше 70 лет, проживающих за
рубежом;
- просить ПДКСР, компетентные российские
ведомства и Федеральное Собрание Российской
Федерации расширить и ускорить работу по
заключению и ратификации двухсторонних
договоров со странами проживания соотечественников о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и иным
делам, договоров о

взаимном признании и исполнении судебных
решений, договоров о признании трудового стажа, а также договоров о взаимном признании
дипломов о среднем и высшем образовании;
- обратиться к субъектам законодательной
инициативы Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о разработке положений законодательства о введении обязательного и/или добровольного страхования правовых
рисков граждан России, выезжающих за рубеж
на постоянное или временное место жительства;
- просить российских парламентариев постоянно поднимать в Парламентской ассамблее
Совета Европы и других международных организациях тему нарушения прав соотечественников в сфере образования на родном языке на
Украине, в Латвии, Литве, Эстонии и других странах;
- КСОРС и организациям российских соотечественников за рубежом вырабатывать и стремиться инициативно реализовывать меры сопротивления, противодействия все более агрессивному антироссийскому курсу ряда западных
государств, в целом «коллективного Запада»,
негативно влияющему на положение российских
соотечественников за рубежом, препятствующему необходимому полному соблюдению их
законных прав и интересов;
- проводить акции солидарности под эгидой
ВКС, расширять практику принятия заявлений
и обращений к руководству международных
правозащитных организаций в связи с фактами нарушения прав российских соотечественников за рубежом;
- укреплять роль КСОРС в защите прав соотечественников, активизировать правозащитную
деятельность организаций соотечественников;
- организовать подбор, подготовку и поддержку правозащитников и правозащитных групп, в
т.ч. путем проведения обучающих семинаров по
правозащитной работе;
- поддерживать особую роль в общих усилиях
по защите прав соотечественников Всемирного
координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС),
обеспечивающего эффективное и постоянное
взаимодействие между организациями сооте-

чественников в различных государствах мира;
- развивать горизонтальные связи между
КСОРС по актуальным проблемам в сфере защиты прав и законных интересов соотечественников, проживающих за рубежом, в целях обмена
наилучшим опытом и координации усилий;
- принимать меры по активизации правозащитной деятельности организаций российских
соотечественников, в том числе путем создания
и развития «международной сети» правозащитных структур соотечественников, центров правовой помощи соотечественникам, отдельных
юристов, адвокатов и правозащитников, работающих во взаимодействии со страновыми координационными советами и Фондом поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом;
- содействовать активизации деятельности
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (ФПС), оказывающего правовое, информационное, методическое и организационное содействие соотечественникам и их организациям;
- продолжить практику создания и расширения сети центров правовой защиты соотечественников за рубежом, предусматривая их
более активное «горизонтальное» взаимодействие в целях обмена наилучшим опытом и повышения эффективности правозащитной деятельности;
- предусмотреть возможности оперативного
правозащитного реагирования с привлечением адвокатов или иных законных представителей в случаях злоупотреблениями правами ювенальной юстиции и немотивированного изъятия детей из семей российских соотечественников за рубежом;
- просить Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом,
выделить целевые гранты на проведение исследований по положению и правам соотечественников, проживающих за рубежом, с учетом региональной специфики;
- просить Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом,
оказать поддержку проектам, направленным на
психологическую помощь и поддержку соотече-
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ственников, в т.ч. предусмотреть возможности
оказания такой помощи в рамках работы существующих центров правовой защиты;
- активизировать взаимодействие КСОРС с
гражданским обществом стран проживания,
прежде всего с правозащитными организациями, в целях объективного информирования о
правах и основных законных интересах российской диаспоры, обеспечения соблюдения
законных прав российских соотечественников
за рубежом;
- проработать вопрос о создании международной правозащитной общественной организации
в целях оказания общественной международной
поддержки инициатив по защите прав и законных
интересов российских соотечественников;
- КСОРС и организациям российских соотечественников за рубежом расширять взаимодействие с Русской Православной Церковью и
другими традиционными конфессиями России в
целях укрепления духовного единства соотечественников, консолидации их духовных, гуманитарных и культурных связей с Родиной, защиты
законных прав и интересов соотечественников
за рубежом в вопросах веры;
- КСОРС и организациям российских соотечественников за рубежом уделить внимание целенаправленной консультативно-информационной работе среди женщин российских диаспор в
связи с принятием ими матримониальных решений, касающихся в частности соблюдения законодательства стран проживания в области брачно-семейных отношений, трудоустройства, социального страхования и т.п.;
- продолжать энергично вести работу с молодежью российской зарубежной диаспоры по
правозащитной тематике, вовлечению молодежи в правозащитную деятельность, используя
для этого ресурсы российских профессиональных (юридических) ассоциаций, вузов;
- осуществлять на постоянной основе мониторинг ситуации с защитой прав и законных интересов российских соотечественников в странах
проживания с регулярным представлением соответствующих информативных обзоров («альтернативных докладов») в профильные международные инстанции;
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- способствовать активизации деятельности
объединений соотечественников по привлечению внимания международного сообщества к
фактам нарушений прав соотечественников и
российских граждан за рубежом, в том числе
путем направления обращений в адрес международных универсальных (Генерального секретаря ООН и его помощника по правам человека, Верховного комиссара ООН по правам человека, договорных органов по правам человека,
специальных процедур Совета ООН по правам
человека) и европейских региональных правозащитных механизмов (Комиссара СЕ по правам человека, Генерального секретаря ОБСЕ,
представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ,
Директора БДИПЧ ОБСЕ, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств,
Европейской комиссии по борьбе с расизмом
и нетерпимостью, Консультативного комитета
Рамочной конвенции по защите национальных
меньшинств, Агентства ЕС по основным правам
человека), а также подготовки альтернативных
докладов в договорные органы по правам человека системы ООН;
- продолжать оказывать содействие участию
правозащитников, экспертов и общественных
деятелей из числа российских соотечественников в мероприятиях по правочеловеческой
проблематике, организуемых Советом Европы,
ОБСЕ, ООН и ее спецучреждениями;
- широко распространять, прежде всего, через
электронные СМИ, блогеров и социальные сети,
результаты исследований по вопросам обеспечения законных прав и свобод российских соотечественников, проживающих за рубежом, в интересах своевременного и объективного информирования общественности России и зарубежных стран о состоянии дел в этой сфере, способствовать тем самым предотвращению дискриминации зарубежных соотечественников, защите
их личности и человеческого достоинства;
- максимально широко информировать сообщества соотечественников о существующих
в мире и Европе структурах правовой
защиты, инструментах и механизмах реализации их прав;
- на постоянной

основе проводить тематические международные, региональные и страновые конференции
и круглые столы по правозащитной тематике, в
том числе по вопросам защиты русского языка, прав СМИ соотечественников, политического преследования;
- предложить ПКДСР, МИД России, ВКС провести Всемирную тематическую конференцию
2022 года по проблематике защиты прав и законных интересов российских соотечественников
за рубежом;
- активизировать работу по повышению правовой грамотности актива организаций соотечественников на основе обучающих семинаров
по правозащитной тематике, прежде всего для
молодежи общин, оказывать содействие соотечественникам в методической, информационной,
организационной, юридической помощи через
поддержку издания и распространения правовых приложений, специализированных сборников, бюллетеней, брошюр;
- поддержать создание и функционирование
специализированных интернет-сайтов, правовых разделов на существующих сайтах КСОРС
и других интернет-сайтах организаций соотечественников, а также групп и страниц в соцсетях,
в т.ч. создание и администрирование тематического телеграмм-канала, которые оказывали бы
правовую помощь в виде тематических публикаций, а также посредством электронной адвокатуры, осуществляемой юристами и экспертамиправозащитниками;
- проработать вопрос о создании централизованной публичной базы данных (интернет-портала) о правовом положении соотечественников за рубежом, которая содержала бы информацию о незаконных преследованиях во всех
государствах проживания соотечественников, с
перспективой разработки системы оценки страны и ее правовой системы с последующим присвоением странам статистически обоснованной
правозащитной «категории»: например, «благоприятная страна для соотечественников», или
«страна с высоким уровнем правонарушений в
отношении россиян и русскоговорящих»;
- организовать перевод на русский язык актуального для соотечественников законодатель-

ства государств проживания, а также перевод на
языки стран проживания актуального для этих
стран российского законодательства (с соответствующими необходимыми разъяснениями и
консультациями), обеспечить публикацию этих
материалов для широкого доступа;
- способствовать расширению взаимодействия организаций российских соотечественников за рубежом с адвокатами и юридическими фирмами, прежде всего включенными в рекомендационные списки МИД России и его загранучреждений, привлекать организации соотечественников за рубежом к актуализации этих
списков;
- предложить Россотрудничеству рассмотреть
вопрос о приеме в штат его зарубежных представительств юристов-консультантов из числа проживающих в странах соотечественников,
которые бы осуществляли на базе Русских домов
(РЦНК) бесплатные юридические консультации
для обратившихся соотечественников;
- просить Совет по правам человека при
Президенте РФ и МИД РФ активно поддерживать действия организаций российских соотечественников в странах Прибалтики и на Украине,
направленные на отстаивание их прав и законных интересов, прежде всего, права на использование русского языка во всех сферах жизнедеятельности, активизировать на международном уровне деятельность, направленную на правовую защиту исторически традиционных для
стран постсоветского пространства систем школ
с обучением на русском языке;
- просить МИД России, Министерство просвещения России и Россотрудничество поддержать очно-заочную форму обучения в существующих при посольствах России школах, увеличивать число образовательных учреждений, работающих по российским образовательным программам, как за счет сохранения и расширения
школ при посольствах, так и с помощью создания новых, в т.ч. через сертификацию и поддержку школ дополнительного образования;
- использовать все возможности организаций
российских соотечественников за рубежом для
борьбы с героизацией нацизма, неонацизмом и
другими видами практик, которые способствуют
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эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости;
- вести активную мемориальную и информационную работу организаций российских
соотечественников, нацеленную на сохранение памяти о подвиге советского народа в
Великой Отечественной войне, с акцентом на
эффективное противодействие фальсификации отечественной истории, продолжать инициативное участие в мероприятиях, направленных на сохранение памяти о героических событиях в отечественной истории, включая акции
«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»;
- принять меры по реализации Закона "Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества" в части поддержки организаций
российских соотечественников, занимающихся
мемориальной и поисковой работой за рубежом;
- добиваться искоренения политики безгражданства в Латвии и Эстонии. Оказывать активную общественную и информационную поддержку выводам ПАСЕ (2002 год) и ОБСЕ (2006
год) о том, что в Латвии из-за сохранения массового безгражданства сформировался "долговременный дефицит демократии", а также выводу
Европарламента от 8 сентября 2015 года о том,
что неграждане — это форма политической дискриминации части населения;
- принимать решительные меры против преследования на основе ложных политизированных обвинений российских соотечественников,
активистов движения российских соотечественников в странах Прибалтики, на Украине, в ряде
других стран;
- противодействовать кампаниям по насаждению русофобских, антироссийских настроений и
расколу российских зарубежных диаспор, проводимым при попустительстве или по инициативе властей зарубежных государств.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
СЕКЦИИ II СЕДЬМОГО ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩИНЫ»

Участники секции «Роль русского языка и консолидация общины», проведенной в рамках
седьмого Всемирного конгресса соотечественников, отмечают позитивный и полезный характер состоявшейся дискуссии, её нацеленность на
всесторонний анализ работы организаций соотечественников по продвижению русского языка,
русскоязычного образования, развитию образовательных и научных связей соотечественников с исторической Родиной, а также необходимость наращивания консолидации всех объединений, действующих для повышения авторитета
российской диаспоры.
Участники секции констатируют, что Россия и
Русский мир сегодня сталкиваются с проявлениями русофобии со стороны властей многих государств, широкими пропагандистскими антироссийскими кампаниями в СМИ, открытым давлением на организации соотечественников. В частности, в странах Прибалтики и на Украине принимаются активные меры по запрещению преподавания на русском языке. В данных условиях
значительно возрастает необходимость защиты
и поддержки деятельности организаций соотечественников.
Участники секции считают важным:
- подчеркнуть, что поддержка русского языка и русскоязычного образования за рубежом
является основным условием сохранения российской идентичности и средством воспитания
подрастающего поколения диаспоры;
- поддержать комплексную государственную
программу «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом»;
- положительно оценить инициативы российских министерств и ведомств, а также
Россотрудничества и Фонда «Русский мир»,
направленные на расширение русскоязычного
образовательного пространства и популяризацию русского языка;

- отметить работу Правительства СанктПетербурга в области русского языка, поддержать проекты «Зимняя школа», «Театр начинается», «Петербургские театральные мастерские»
и рекомендовать другим российским регионам
включать в свои программы по работе с соотечественниками профильные направления, связанные с развитием русского языка;
- поддержать усилия соотечественников в
странах Прибалтики и на Украине, направленным на отстаивание права национальных меньшинств на обучение на родном языке;
- отметить важность получения образования
детьми соотечественников в школах при посольствах Российской Федерации за рубежом и просить МИД России продолжить данную практику.
Участники секции считают целесообразным
рекомендовать Министерству иностранных дел
Российской Федерации, Россотрудничеству,
Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации и другим ведомствам:
- продолжить и расширить работу по обеспечению законных прав и интересов российских
соотечественников на использование родного языка как основного средства обеспечения
и сохранения языковой самобытности, выражения национальной самоидентичности;
- рассмотреть возможность ведения регулярного диалога с рабочей группой Всемирного
координационного совета российских соотечественников (ВКСРС) «Русский язык, отечественная культура и традиции»;
- продолжить расширение мер по оказанию
поддержки русским школам, в том числе частным, и учреждениям дополнительного образования за рубежом, созданным соотечественниками, в рамках комплексной государственной
программы Российской Федерации «Поддержка
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и продвижение русского языка за рубежом»;
- рассмотреть возможность создания системы аккредитации программ школ дополнительного образования, частных русских школ, работающих за рубежом;
- использовать механизмы реализации межправительственных соглашений между Россией
и зарубежными странами по признанию эквивалентности документов об образовании в целях
обеспечения поддержки русских школ и учреждений дополнительного образования, в том числе созданных соотечественниками за рубежом;
- принять дополнительные меры по расширению практики заключения межправительственных соглашений с зарубежными странами о взаимном признании дипломов о высшем образовании, симметричной поддержке языков;
- продолжить реализацию программ повышения квалификации для преподавателей русского языка и преподавателей-предметников образовательных организаций с изучением русского языка и обучением на русском языке в иностранных государствах, а также в ведущих вузах
Российской Федерации. Предусмотреть переподготовку преподавателей русского языка
как иностранного для взрослых, учителей школ
дополнительного образования с русским языком
обучения по всем предметам школьного курса
в соответствии с современными требованиями
и ФГОС, а также логопедов и учителей детских
садов и начальной школы, работающих с билингвами и иностранцами;
- создать единую платформу для преподавателей русского языка как иностранного, работающих в школах за рубежом с целью предоставления консультативной помощи по методике
преподавания языка, детской психологии, проектной деятельности, современному русскому
языку;
- осуществлять работу по продвижению и
популяризации российских образовательных
технологий, методов обучения и воспитания,
научно-методических разработок российских
педагогов. Расширять за рубежом, в том числе в
государствах постсоветского пространства реализацию проектов, использующих лучшие практики российской системы образования;
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- создать систему мотивации у иностранных
граждан изучения русского языка за рубежом, в
том числе посредством реализации и поддержки гуманитарных, культурных, спортивных проектов;
- повышать интерес у молодых соотечественников, проживающих за рубежом, к сохранению
своей этнокультурной и языковой идентичности;
- поддержать русские театры за рубежом, в том
числе детские, как модель сохранения и расширения русскоязычного пространства;
- проводить на постоянной основе мероприятия просветительского, образовательного и
научно-методического характера, направленные на продвижение, поддержку и укрепление
позиций русского языка, популяризацию российской науки и образования, а также посвященные
памятным датам российской науки;
- совершенствовать работу по обеспечению доступности образования в Российской
Федерации для соотечественников за рубежом;
- рассмотреть возможность допуска детей
соотечественников, обучающихся в русских школах в странах их проживания к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
в ППЭ в школах при посольствах Российской
Федерации. Расширять сеть центров преподавания русского языка как иностранного на базе
русских образовательных центров и школ для
тестирования детей-билингвов, взрослых, иностранцев;
- значительно увеличить квоты детям соотечественников – гражданам России, постоянно проживающим за рубежом, для получения высшего
образования в Российской Федерации;
- продолжить сотрудничество с ассоциациями и обществами русистов в странах пребывания, а также МАПРЯЛ;
- поддержать практику предоставления грантов по согласованию с посольствами Российской
Федерации и руководителями КСОРС в странах
проживания соотечественников русским школам дополнительного образования за рубежом,
творческим коллективам и ассоциациям учителей русского языка;
- расширить практику пополнения библиотек организаций
соотечественников

книгами с произведениями русских писателей
на русском и иностранных языках.
Рекомендовать ВКСРС, координационным
советам и организациям соотечественников:
- укреплять взаимодействие с МИД России,
Минпросвещения, Минобрнауки и другими
заинтересованными российскими ведомствами
по вопросам русского языка и русскоязычного
образования;
- способствовать деятельности рабочей группы ВКСРС «Русский язык, отечественная культура и традиции»;
- развивать связи между КСОРСами по актуальным проблемам продвижения русского языка
за рубежом и расширения русскоязычного образования, усиливать координацию работы руководителей русских образовательных учреждений за рубежом;
- занимать активную позицию в вопросах
отстаивания права русскоязычных граждан на
использование родного языка, применяя для
этого существующие способы, в том числе заявления, петиции, обращения;
- активно участвовать в проведении за рубежом акций
и мероприятий, направленных на поддержку
русского языка, продвижение российского образования и популяризацию российской науки и
культуры;
- расширять использование Интернета в своей деятельности для расширения русскоязычного пространства в странах проживания российской диаспоры.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ IV
СЕДЬМОГО ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ»
Участники Всемирного конгресса российских
соотечественников, заинтересованные, в системном развитии молодежного крыла российской
диаспоры, Сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом, проанализировав проделанную в 2018-2021 гг. работу с
молодежью, признав ее положительной и эффективной, обсудив насущные проблемы и понимая
необходимость продолжения этой деятельности
с учетом современных реалий и в условиях новых
вызовов, выработали следующие рекомендации:
1. Приветствовать стремление молодежи подключаться к соотечественному движению, создавать свои молодежные организации за рубежом,
развивать горизонтальные связи.
2. Выразить удовлетворение растущей вовлеченностью молодых соотечественников в работу страновых КСОРСов.
3. При выстраивании работы уделять особое
внимание принципам преемственности поколений, передавая молодым членам российской
диаспоры за рубежом лучшие практики, традиции и систему деятельности, поэтапно доверяя
организационные и руководящие функции.
4. Способствовать формированию лидерского потенциала у молодого поколения соотечественников, помогать им в приобретении навыков соотечественной работы.
5. Формировать процесс деятельности молодежных организаций соотечественников на
системной, плановой основе, используя лучший
научно-педагогический опыт и современные
педагогические методы, включая в него командообразовательные технологии, а также традиционные мероприятия самой организации, российской диаспоры и крупнейшие мероприятия в
рамках российской молодежной повестки.
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6. Считать приоритетными в работе организаций соотечественников мероприятия, программы и проекты по изучению и распространению
русского языка, русской литературы, истории
России, продвижению идей Русского мира. При
их организации в странах проживания предусматривать зону внимания и интереса местной молодежи и использовать как русский, так
и местный языки.
7. Использовать уникальный методический,
консультативный, информационный и организационный ресурс межведомственного Совета по
делам молодежи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом,
объединившего 17 федеральных министерств,
ведомств и неправительственных организаций,
деятельность которого направлена на системную работу с молодыми соотечественниками.
8. Расширять взаимодействие с Сообществом
молодых соотечес твенников, проживающих за рубежом, с учетом Стратегии развития
Сообщества на 2021-2025 гг.
9. Всесторонне использовать автоматизированную информационную систему «Молодые
соотечественники» (АИС «Молодые соотечественники») как основной ресурс в области коммуникаций, методического и консультативного
взаимодействия, а также развития социально
значимых инициатив, проведения онлайн-мероприятий, контентной информационной работы
среди молодежи за рубежом. Популяризировать
возможности этого ресурса в том числе привлекая к этому участников международных
молодежных форумов российских соотечественников «20.20» (Россия,
Москва, Самара, Волгоград,
29 июля – 6 августа

2021 года) и «Евразия Global» (Россия Оренбург,
2-8 сентября 2021 года).
10. Проводить на системной основе (с использованием опыта организации формата онлайн
мероприятий) образовательные курсы, семинары, школы по практическим навыкам организации и деятельности молодежного объединения,
организаторским и другим практическим, востребованным молодежью, навыкам, с привлечением различного рода профильных российских специалистов, экспертов и иных ресурсов.
11. Содействовать созданию профессиональных сообществ молодых соотечественников, в
том числе по волонтерскому, творческому, культурному и иным направлениям.
12. Предусматривать активную интеграцию
организаций молодых соотечественников в российскую молодежную повестку, а также выстраивание проектного взаимодействия с регионами
Российской Федерации через российские молодежные организации с акцентом на продвижение
в диаспоре полученных информации и практик.
13. Разрабатывать и использовать при подготовке и проведении молодежных проектов новые
формы и методы работы, обращая внимание на
конкурентность и актуальность этих мероприятий для детей и подростков, а также не вовлеченной в жизнь диаспоры молодежи.
14. В целях развития и укрепления молодежных
организаций и объединений соотечественников
за рубежом, обращать внимание на системное
проведение, в том числе с участием партнеров,
программ, проектов и иных практико-образовательных мероприятий, позволяющих повышать
социально-экономическую грамотность молодежного актива диаспоры, формировать мышление и навыки ведения самостоятельной социально ориентированной предпринимательской
деятельности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ V
СЕДЬМОГО ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«РОЛЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ РЕГИОНОВ
РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ»
Участники секции «Роль соотечественников в
экономическом сотрудничестве регионов России
с зарубежными странами» VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за
рубежом, отмечают конструктивный характер
проведенной дискуссии, ее нацеленность на
поиск новых механизмов для формирования
и продвижения позитивного имиджа России в
мире, на консолидацию бизнес-сообщества соотечественников в странах проживания (регионах),
на использование их потенциала для продвижения российского экспорта, на сотрудничество в
области снижения административных барьеров
и поддержки инициатив, направленных на расширение торгово-экономического сотрудничества России с зарубежными странами.
Эксперты и участники обсудили конкретные инструменты интенсификации межрегионального и международного сотрудничества.
Признавая, что консолидация соотечественников имеет ключевое значение для раскрытия и
оптимального использования делового потенциала диаспоры в деле продвижения традиционных ценностей Русского мира и российского
экспорта на зарубежные рынки, участники констатируют, что за последние годы связи и контакты бизнес-объединений соотечественников
с органами власти и субъектами внешнеэкономической деятельности регионов России заметно укрепились.
По итогам проведенной дискуссии участники
секции считают важным:
- подчеркнуть, что идеи и предложения, выдвинутые на VII Всемирном конгрессе российских
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соотечественников касательно активного развития деловых контактов субъектов Российской
Федерации с бизнес-сообществами соотечественников, воплощаются в жизнь;
- признать успешным опыт проведения мероприятий, направленных на сотрудничество бизнес-сообществ соотечественников и регионов
России, в части расширения возможностей по
продвижению российского экспорта на зарубежные рынки и по участию компаний соотечественников в российских инвестиционных и
социальных проектах, и продолжить тиражирование успешных практик;
- отметить, что наиболее ценным экономическим ресурсом соотечественников за рубежом
являются их социальный капитал, глубокое знание местных экономических реалий и способность подобрать адекватных бизнес-партнеров
для российских участников внешнеэкономической деятельности.
В ходе состоявшегося обсуждения участники
секции выработали следующие рекомендации:
1. Рекомендовать координационным советам
соотечественников инициировать создание
деловых ассоциаций соотечественников в соответствии с местным законодательством, призывать соотечественников-предпринимателей к
активному участию в гуманитарных проектах,
меценатству и другим формам поддержки усилий по сохранению и распространению русского языка и культуры;
2. Просить Правительственную
комиссию по делам соотечественников

за рубежом содействовать установлению контактов деловых ассоциаций соотечественников
с экспертными сообществами России, в том числе региональными, привлечению соотечественников при организации деловых миссий и выставок, к участию в деловых форумах, как на территории России, так и в странах проживания соотечественников;
3. Поручить рабочей группе ВКС по торговоэкономическому сотрудничеству и меценатству:
- продолжить активную работу по формированию экспертного сообщества ТЭБ из числа
соотечественников и представителей российских регионов;
- осуществлять регулярное обновление электронной Карты российского бизнеса за рубежом;
- выработать механизм по взаимодействию
российского делового сообщества и бизнесассоциаций соотечественников;
- создать платформу, в том числе с использованием цифровых технологий, для эффективного обмена деловой информацией между соотечественниками, российскими предприятиями
и регионами.
4. Рекомендовать страновым деловым ассоциациям:
- использовать возможности института городов-побратимов, почетных консулов и ассоциаций выпускников российских вузов для развития межрегионального экономического сотрудничества;
- активнее участвовать в работе выставок
российской продукции, в том числе в цифровом
формате.
5. Обратиться к Совету Федерации Федерального Собрания РФ с просьбой:
- разработать новые механизмы привлечения
предприятий соотечественников к инвестиционным проектам в африканских странах, в том числе с учетом концессий на природные ресурсы и
другие перспективные направления;
– поддержать инициативу по созданию Фонда
прямых инвестиций для финансирования российских проектов в Африке;
- включить делегацию деловых кругов соотечественников в состав участников в работу
Экономического форума Россия-Африка.

6. Под держать инициативу Российскоарабского делового совета (РАДС) по приглашению соотечественников в качестве участников
деловых миссий и форума «Араб-Экспо», а также
«послов РАДС» в странах проживания.
7. Обратиться к руководству субъектов
Российской Федерации с просьбой возобновить практику проведения регулярных выездных заседаний представителей деловых ассоциаций соотечественников с целью ознакомления
с экономическим потенциалом регионов.
8. Разработать концепцию и обратиться к компетентным структурам с предложением создать
механизм наибольшего благоприятствования
для деловых структур российских соотечественников за рубежом, ведущих бизнес с Россией и
осуществляющих меценатскую деятельность в
отношении культурных и гуманитарных организаций соотечественников.
9. Выразить благодарность органам государственной власти Российской Федерации, в
том числе Федеральному Собранию Российской
Федерации и субъектам Российской Федерации
за разработку и реализацию программ по работе с соотечественниками за рубежом.
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