
 
 

Резолюция VII Всемирного конгресса российских соотечественников, 

проживающих за рубежом  

«Россия и соотечественники в меняющемся мире» 

(Москва, 15-16 октября 2021 года) 

 
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 ключевую роль для 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, российских образования и культуры за 

рубежом важнейшим условием сохранения идентичности и самосознания, 

средством воспитания подрастающего поколения диаспоры; 
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- 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.  
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7. Отметить позитивный вклад 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 .  
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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. 

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. 
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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 бизнес-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. 
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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 ПКДСР за организацию Конгресса. 

26. Восьмой Всемирный конгресс соотечественников созвать в 2024 году. 

 


