
Резолюция V Всемирного конгресса соотечественников, 

проживающих за рубежом, 5–6 ноября 2015 года, г. 

Москва 

5-6 ноября 2015 года в Москве состоялся V Всемирный конгресс соотечественников, 

проживающих за рубежом. В работе форума приняли участие более 400 

руководителей и активистов общественных объединений соотечественников. 

 

Делегаты V Всемирного конгресса соотечественников, представляющие 

многомиллионную российскую диаспору в 97 странах, по итогам работы 

форума приняли следующее решение: 

1. Выразить поддержку государственной политике Российской Федерации, 

направленной на защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие 

консолидации Русского мира, сохранение и расширение российского этнокультурного 

пространства за рубежом. 

2. Продолжить хорошо показавшую себя практику проведения «на полях» зарубежных 

поездок руководителей и других официальных представителей Российской 

Федерации встреч со страновыми Координационными советами организаций 

российских соотечественников (КСОРС). 

3. Отметить растущую эффективность мероприятий по поддержке соотечественников, 

проводимых по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом (ПКДСР) в рамках правительственной Программы работы с 

соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2015–2017 годы, федеральной 

целевой программы «Русский язык» и Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (Госпрограмма). 

4. Подчеркнуть значение Госпрограммы в деле оказания помощи соотечественникам, 

принявшим осознанное решение вернуться для дальнейшего проживания на свою 

историческую родину – Россию, а также усилия по ее реализации, предпринимаемые 

ФМС России, МИД России, Россотрудничеством и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 



5. Поддержать усилия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по разработке и реализации собственных программ по работе с 

соотечественниками за рубежом. 

6. Стимулировать работу Всемирного координационного совета российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, (ВКС) в направлении дальнейшей 

диверсификации диалога между диаспорой и органами государственной власти 

Российской Федерации. 

7. Стремиться к повышению отдачи от ежегодных страновых, региональных и 

всемирных форумов соотечественников в деле сплочения общественных 

объединений российских землячеств за рубежом. 

8. Закрепить позитивную роль, которую сыграли организации соотечественников в 

праздновании 70-ой годовщины Великой Победы, освобождения стран Европы от 

фашизма, путём проведения впредь на постоянной основе мероприятий, 

направленных на сохранение памяти о героических страницах отечественной 

истории, включая акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». 

9. Приветствовать решение Президента Российской Федерации утвердить Концепцию 

«Русская школа за рубежом». Поручить ВКС совместно с Россотрудничеством 

принять участие в определении форм и методов ее реализации. 

10. Рекомендовать ПКДСР в целях укрепления позиций русского языка в мире 

рассмотреть возможность расширения вариативности поддержки международных 

«летних школ», стажировок, проектов и других коммуникационных площадок для 

соотечественников как в России, так и за рубежом. 

11. Активизировать взаимодействие с вновь созданным Фондом сотрудничества с 

зарубежной русскоязычной прессой (Фонд ВАРП) для выработки механизмов 

оказания разнопрофильного содействия диаспоральным средствам массовой 

информации. 

12. Выразить удовлетворение растущей вовлеченностью молодых соотечественников 

в работу страновых КСОРСов. В этой связи приветствовать создание при ПКДСР 

межведомственного Совета по делам молодежи, предвосхищая тем самым 

продолжение практики проведения в России и за рубежом «школ молодого лидера», 



юношеских фестивалей и слетов, а также учебно-образовательных поездок по 

историческим местам Российской Федерации.   

13. Обратиться в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 

за рубежом, с предложением продолжить работу по созданию центров правовой 

защиты соотечественников с непосредственным подключением к их деятельности 

страновых КСОРСов. 

14. Высказать серьезную озабоченность политикой, осуществляемой 

правительствами ряда стран, которая приводит к систематическому массовому 

нарушению прав и законных интересов проживающих в них русскоязычных 

меньшинств, например, в том, что касается ограничения свободы передвижения, 

сужения возможности получения образования на русском языке, создания 

препятствий для доступа соотечественников к российскому информационному и 

культурному пространству. 

15. Отметить весомый вклад Русской православной церкви и других традиционных 

конфессий российской диаспоры в процесс возрождения духовного единства 

соотечественников, укрепления их гуманитарных и культурных связей с исторической 

Родиной. 

16. Побуждать соотечественников к передаче семейных архивов в запасники 

создаваемого при Доме русского зарубежья им. А. Солженицина в Москве Музея 

русского зарубежья. 

17. Приветствовать идею создания в 2017 г. Памятника примирения в Крыму, а также 

мобилизовать диаспору на посильное участие в осуществлении этого проекта. 

18. Поручить ВКС во взаимодействии с ПКДСР, региональными и страновыми 

координационными советами российских соотечественников подготовить календарь 

памятных дат русского зарубежья. 

19. Призвать российский бизнес, а также отечественные неправительственные 

благотворительные, правозащитные и прочие НПО к взаимодействию с 

организациями соотечественников в реализации гуманитарных проектов. 



20. Рекомендовать страновым КСОРСам развивать диалог с гражданским обществом 

стран проживания в целях его объективного информирования о внутренней и 

внешней политике Российской Федерации. 

21. Одобрить разработанный и утвержденный ВКС в 2015 г. свод актуализированных 

правил формирования и деятельности организаций российских соотечественников на 

страновом, региональном и всемирном уровнях. Поручить новому составу Совета, 

при необходимости, готовить рекомендации по внесению в него уточняющих 

корректировок. 

22. Выразить благодарность ПКДСР и МИД России за хорошую организацию 

Конгресса. Шестой Всемирный конгресс соотечественников созвать в 2018 году.  

 


