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Резолюция Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом,
«Столетие Русской революции: единение ради будущего»

(Москва, 31 октября – 1 ноября 2017 г.)

Вспоминая сегодня годы Революции 1917 г. в России и гражданской войны столетней давности,

Конференция отмечает, что те драматические события оказали существенное влияние на мировую
историю XX века и положили начало формированию зарубежного Русского мира;

Конференция подчеркивает, что главный урок Революции 1917 г. в России, актуальный и в наше время,
заключается в том, чтобы не допускать новых расколов и непримиримого гражданского
противостояния, чреватого размежеванием и разобщением российского народа;

Конференция подтверждает, что важной задачей движения соотечественников является содействие
процессам собирания нации и консолидации многонационального российского народа на основе
базовых ценностей, сохранения русского языка, многонациональной российской культуры и
традиционных религий России;

Конференция высоко оценивает вклад организаций российских соотечественников, проживающих за
рубежом, в развитие отношений между Российской Федерацией и другими государствами и
подчеркивает, что соотечественное движение должно способствовать распространению правдивой
информации о Российской Федерации, противодействовать кампаниям клеветы и русофобии;

Конференция отмечает важность преемственности поколений для развития движения российских
зарубежных соотечественников и считает необходимым шире вовлекать в эту работу молодежь.

Делегаты Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за
рубежом, «100-летие Русской революции: единение ради будущего»:

1. выражают благодарность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР), работающей под руководством Министра иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лаврова, за успешное проведение Всемирной тематической конференции, в ходе которой
представители российских общин из 92 стран имели возможность в практическом ключе обсудить
актуальные вопросы деятельности организаций российских соотечественников с представителями
органов государственной власти Российской Федерации и органов власти субъектов Российской
Федерации и выйти на согласованные решения;

2. отмечают прогресс в реализации положений резолюции, принятой Конференцией «Вместе с
Россией» (Москва, 1-2 ноября 2016 г.);

3. призывают расширить практику проведения мероприятий, направленных на сохранение памяти и
распространение знаний о знаковых страницах российской истории, выдающихся представителях
зарубежной российской общины, вкладе соотечественников в культуру и науку зарубежных стран;

4. одобряют конструктивную роль организаций и СМИ соотечественников, придающих мощный
импульс борьбе с современными формами русофобии, по пресечению непрекращающихся попыток
фальсификации истории, героизации нацизма и фашизма;
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5. призывают организации российских соотечественников оказывать активную поддержку волонтёрам
и организаторам шествия «Бессмертный полк», акций «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и
другим мероприятиям, посвящённым сохранению памяти о Великой Отечественной войне;

6. отмечают ключевое значение для консолидации общины бережного отношения к сохранению
мемориальных объектов времен Первой и Второй мировых войн, в том числе находящихся на
территории зарубежных стран захоронений воинов Красной Армии, освободивших Европу от нацизма;
принимают действенные меры по противодействию актам вандализма в их отношении; ведут
поисковые работы, связанные с сохранением исторической памяти;

7. призывают организации соотечественников способствовать распространению знаний об огромном
вкладе исторической Родины в защиту мира на земле;

8. выражают признательность Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом, за большую работу по оказанию помощи зарубежным россиянам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации;

9. рекомендуют Россотрудничеству, Минобрнауки России, Фонду «Русский мир» совместно с
организациями соотечественников активнее содействовать сохранению русского языка в зарубежных
странах, а также русским школам за рубежом, принимать посильное участие в реализации концепций
«Русская школа за рубежом» и «Государственная поддержка и продвижение русского языка за
рубежом».

10. призывают уделять должное внимание в своей работе мерам по сохранению национальной,
языковой, религиозной идентичности в среде соотечественников, прежде всего, её молодёжного
крыла; предпринимать все возможные меры по сохранению преемственности поколений, включая
поддержку дошкольного воспитания за рубежом на русском языке.

11. организовывают спортивные соревнования среди молодых соотечественников, уделяя особое
внимание международному аспекту этой деятельности, в том числе Всемирным играм юных
соотечественников;

12. содействуют активному налаживанию СМИ соотечественников в условиях стремительного
развития современных цифровых технологий; шире применяют возможности наиболее популярных
социальных сетей на основе инновационных и нестандартных подходов; уделяют дополнительное
внимание тем активистам, которые по собственной инициативе развивают позитивный образ России
блоги, сайты, аккаунты, информационные рассылки и т.д.;

13. уделяют в ходе проведения различных мероприятий все возможное внимание единению общины и
взаимной поддержки в условиях современных международных отношений и нынешней
информационной атмосферы;

14. приветствуют открытие в Москве Музея Русского зарубежья и призывают оказывать содействие в
передаче ему семейных архивов;

15. поддерживают реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также
рекомендуют активизировать обмен информацией между организациями соотечественников с теми
россиянами, которые вернулись в Россию в рамках этой Программы; упростить административные
требования к получению российского гражданства;

16. продолжают совершенствовать организационную структуру координационных советов
организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, с тем, чтобы привлечь к их
деятельности как можно больше членов российской зарубежной общины, прежде всего, молодежи;

17. рекомендуют Всемирному координационному совету российских соотечественников,
проживающих за рубежом, подготовить предложения по смысловому наполнению VI Всемирного
конгресса соотечественников  и до начала декабря 2017 года направить их в письменном виде в



страновые координационные советы соотечественников для дальнейшей проработки;

18. выражают признательность органам государственной власти субъектов Российской Федерации за
разработку и реализацию программ работы с соотечественниками за рубежом: в первую очередь –
Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Республике Татарстан, Алтайскому краю, Ямало-
Ненецкому автономному округу;

19. отмечают большой вклад Русской православной церкви, других традиционных российских
религиозных конфессий в консолидацию российских общин в различных странах мира, в укрепление
связей соотечественников с исторической Родиной;

20. выражают благодарность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР) за активное взаимодействие с организациями соотечественников;

21. рекомендуют при планировании деятельности российских центров науки и культуры в зарубежных
странах шире ориентироваться на культурные и образовательные запросы и потребности
соотечественников, уделять внимание развитию творческого потенциала в молодежной среде
российской общины;

22. обращаются в ПКДСР за содействием в исполнении данного решения, а председателю Всемирного
координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, предлагают
доложить о ходе реализации решений Всемирных тематических конференций 2016 года и 2017 года на
VI Всемирном конгрессе соотечественников;

23. обращаются с просьбой опубликовать резолюцию Конференции в печатных и электронных СМИ
соотечественников. 


