Рекомендации секции №1
«Молодежь российского зарубежья: проблемы сохранения
исторической памяти и культурной идентичности»
Полноценное развитие человечества в условиях глобализирующегося мира
невозможно без целенаправленной деятельности по сохранению исторической памяти и
культурной идентичности народов и народностей. История России при всей ее сложности и
противоречивости содержит много героических страниц, память о которых священна не
только для россиян, но и для народов других стран! Русские воины пришли на помощь
братьям славянам в борьбе против турецкого ига, советские солдаты жизнью платили за
освобождение Европы от фашизма. Посланцы России создавали индустриальные гиганты на
бывших окраинах царской России, возводили там города и осваивали целину. Молодым
российским соотечественникам, проживающим за рубежом, есть чем гордиться, вглядываясь
в даль российской истории.
Создание молодежных объединений российских соотечественников в разных странах
на основе интереса к русской, российской истории и культуре является одним из
направлений, формирующих многогранную социально активную личность. Для поддержки
данного направления молодежного движения участники секции считают важным развитие
многосторнних связей молодежи российского зарубежья с исторической Родиной, в том
числе по следующим направлениям:
1. Создание и выпуск в кратчайшие сроки унифицированного учебника по русской
истории и культуре для русского зарубежья.
2. Развитие молодежного исторического и образовательного туризма.
3. Создание механизма международного обмена для студентов и учащихся средних
школ.
4. Открытие в исторических и культурных центрах Российской Федерации за
рубежом курсов для молодежи по истории и культуре России, работающих на регулярной
основе.
5. Оказание помощи учебниками и справочной литературой на русском языке для
школ, культурных центров как в «ближнем», так и «дальнем» зарубежье.
6. Помощь научных учреждений России в анализе и критике русофобских,
антиисторических концепций, появившихся в постсоветских государствах.
7. Организация стажировки лидеров русских молодежных организаций за рубежом в
российских общественных организациях с целью приобретения опыта эффективной работы
по защите русского культурного пространства.
Участники секции считают необходимым вовлечение молодых российских
соотечественников, проживающих за рубежом, в деятельность по сохранению мемориальных
комплексов российской истории и памятников русской культуры в странах проживания.
Участники секции поддерживают идею создания Международной Ассоциации
молодежных организаций российских соотечественников, которая послужит объединению
усилий и координации деятельности по сохранению исторической памяти и культурной
идентичности для приходящих поколений россиян за рубежом.
Участники секции поддерживают обращения Первого форума руководителей
молодежных организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, к
Президенту России В.В. Путину, мэру Москвы Ю.М. Лужкову, ко всем молодежным
организациям российского зарубежья.
Участники Форума считают целесообразным принять Резолюцию Форума на основе
предложенного проекта с дополнениями его предложениями от секций.
25 сентября 2004 г., г. Москва

Рекомендации секции №2
«Русский язык и литература: Проблемы образования
на русском языке»
Участники Форума, заслушав и обсудив выступления представителей молодежных
организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, считают, что
главными задачами деятельности таких организаций в области образования являются:
1. Сохранение и развитие русского языка как базового элемента этнокультурной
самоидентификации соотечественников (особенно в странах традиционного зарубежья).
2. Создание для молодежи из числа соотечественников возможностей для получения
всех видов образования на русском языке и в соответствии с российскими образовательными
стандартами (особенно в странах «ближнего» зарубежья).
Для решения этих задач участники семинара предлагают:
– создать Международную Ассоциацию молодежных организаций российских
соотечественников;
– участвовать в формировании единого информационно-культурного пространства, в
том числе с использованием сети Интернет;
– организовывать и обеспечивать процесс непрерывного образования дистанционными методами на базе информационно-коммуникационных технологий;
– создавать условия социального и профессионального роста посредством
прохождения стажировок и участия в современных научных, деловых и культурных
проектах;
– осуществлять взаимодействие российских учебных заведений и образовательных
учреждений зарубежных стран в рамках Ассоциации молодежных организаций российских
соотечественников с целью обмена опытом учебно-методической работы по изучению
русского языка с использованием современных информационных и образовательных
технологий;
– создавать вариативные учебно-методические пособия по изучению русского языка,
предназначенные для различных типов учебных заведений;
– создавать за рубежом центры поддержки русского языка и культуры в иноязычном
окружении;
– содействовать объединению учащейся молодежи в клубы интернациональной
дружбы на базе школ и вузов с русским языком обучения.
25 сентября 2004 г., г. Москва

Рекомендации секции №3
«Молодые бизнесмены российской диаспоры:
проблемы становления»
Участники Первого форума руководителей молодежных организаций соотечественников, проживающих за рубежом, выступая от имени деловых кругов российской диаспоры
и подводя итоги мероприятия, констатируют следующее.
В настоящее время уровень деловых контактов российских обществ и объединений за
рубежом с исторической Родиной еще достаточно низок. Между тем, другие зарубежные
диаспоры такие, например, как китайская, азербайджанская, армянская, еврейская играют
заметную роль в развитии национальных экономик своих стран. Российская зарубежная
диаспора также обладает большим внутренним потенциалом развития, может и должна
занять достойное место в системе международных, в том числе экономических связей. Тем
более, что в условиях развития рыночных отношений и успешного интегрирования России в
мировую хозяйственную систему в ней сложился благоприятный инвестиционный климат.
Однако с целью увеличения притока инвестиций соотечественников следовало бы внести
соответствующие изменения в действующее российское законодательство, в котором был
бы предусмотрен «национальный режим».
Особое значение имеет развитие делового сотрудничества и предпринимательской
деятельности между молодыми бизнесменами России и зарубежья. При организации
системного взаимодействия с деловыми кругами российского зарубежья Россия получила бы
дополнительные возможности для решения внешнеэкономических задач, укрепления и
развития конструктивного диалога со странами и народами. В этой связи необходимо
сформировать механизм постоянной, эффективной, а, главное, «прозрачной» системы
поддержки со стороны России мелкого и среднего бизнеса с участием российских
соотечественников, без которого сложно создать социально-экономическую базу для
реализации деловых проектов.
Высоко оценивая практические шаги Правительства Москвы в реализации программ
по поддержке соотечественников, участники Форума считают необходимым:
1. В целях более эффективного использования возможностей зарубежной российской
диаспоры создать в г. Москве Международный бизнес-клуб российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
2. Поддержать идею регулярного проведения «круглых столов» молодых
предпринимателей, представляющих российских соотечественников за рубежом.
3. Создать банк данных фирм и компаний, представляющих российское зарубежье.
4. Обеспечить функционирование информационного портала в Интернете, основной
задачей которого должно стать создание и поддержание единого информационного
пространства для общения с соотечественниками, проживающими за рубежом, и
обеспечение сопричастности их к процессам, происходящим на исторической родине.
5. Учитывая геополитическую и экономическую важность для России
центральноазиатского региона, открыть в одной из республик отделение Банка Москвы.
6. Активно использовать потенциал деловых кpyгов российского зарубежья для
развития межгосударственных контактов и укрепления позитивного имиджа Москвы и
России в различным странах мира.
7. Опираясь на имеющийся в мировой практике опыт, рассмотреть возможность
внесения соответствующих поправок и изменений в действующее в России налоговое и
таможенное законодательство, направленных на стимулирование производственнокоммерческих связей между хозяйствующими субъектами России и предприятиями,
представляющими российский бизнес за рубежом, прежде всего с теми, на которых заняты
преимущественно соотечественники, на предоставление льгот и преференций для
инвесторов из числа соотечественников.
8. Организовать оздоровительные комплексы на территории стран СНГ, Балтии и

дальнего зарубежья.
9. Поддержать идею создания Международной Ассоциации молодежных организаций
российских соотечественников.
Выражаем искреннюю благодарность мэру Москвы Ю.М. Лужкову, Правительству
Москвы и Московскому Дому соотечественника за организацию Семинара руководителей
молодежных общественных организаций соотечественников за рубежом - первого и важного
шага по практической реализации объединения деловых кругов российского зарубежья.
25 сентября 2004 г., г. Москва

Рекомендации секции №4
«Проблемы создания единого русскоязычного информационного
пространства за рубежом»
Участники секции отмечают важность проведения настоящего Форума и выражают
надежду, что этот первый шаг станет основой создания действенной Ассоциации
молодежных организаций соотечественников за рубежами России.
Мы подчеркиваем важность всестороннего информационного обеспечения работы
Ассоциации и деятельности организаций соотечественников в зарубежных странах.
Конкретно, по общему мнению участников секции, такое обеспечение должно выражаться в
целенаправленном создании органов массовой информации: Интернет-портала и
периодического печатного издания Ассоциации, а также радио- и телевизионных каналов в
странах проживания с учетом имеющейся практики в Канаде, США и странах Евросоюза.
В процессе создания таких СМИ необходимо учитывать рекомендации,
разработанные коллегами из других секций. При формировании русскоязычного
информационного пространства Интернет-портал является наиболее удобным с точки зрения
скорости распространения информации и стоимости обслуживания электронными СМИ.
Русскоязычный Интернет-портал российских соотечественников за рубежом должен
стать не только информационным полем, но и интерактивной площадкой, дающей
возможность для обмена мнениями, видеоконференций и т.п. Работа такого портала должна
по возможности консолидироваться с деятельностью уже существующих русскоязычных
электронных СМИ за рубежом. В рамках такого проекта возможно организовать
взаимодействие отдельных лиц с организациями и органами власти как в России, так и на
местах. С учетом имеющихся технических возможностей, такой портал позволит в реальном
времени обновлять и делать адекватной событиям информацию из разных стран. Учитывая
некоммерческий характер проекта, следует изыскивать возможности привлечения
рекламных продуктов, не противоречащих Уставу Ассоциации.
При создании печатного органа Ассоциации следует исходить из принципа
централизованного руководства с децентрализованным сбором и распространением
информации. Это подразумевает образование главной редакции и локальных
представительств на местах.
Создание новых теле- и радиоканалов, наряду с имеющимися, мы считаем
обязательным этапом деятельности Ассоциации. К этой работе необходимо привлечь
специалистов с опытом организации вещания за рубежом.
Мы надеемся на всестороннюю поддержку Международного Союза российских
соотечественников при создании русскоязычных органов СМИ за пределами России.
Участники секции выражают искреннюю благодарность Правительству Москвы, его
структурным подразделениям, а также Юрию Михайловичу Лужкову за впервые
предоставленную возможность встретиться, обсудить общие проблемы и консолидироваться
в единую организацию, которая, безусловно, может стать опорой как для России, так и для
соотечественников за ее пределами.
25 сентября 2004 г., г. Москва

Рекомендации секции №5
«Молодежные организации – будущее российской
диаспоры за рубежом»
Молодежное движение российской диаспоры в странах ближнего и дальнего
зарубежья является важнейшим фактором консолидации «русского мира», залогом его
сохранения и развития как важнейшей составной части современной цивилизации.
Структурирование молодежного движения за рубежом предполагает создание единой
организации, обладающей необходимым общественно-политическим, экономическим,
информационным и интеллектуальным ресурсом, объединяющей молодое поколение
российских соотечественников в зарубежных странах. Участники секции поддерживают
идею создания Международной Ассоциации молодежных организаций российских
соотечественников.
Ведущую роль в развитии молодежного движения призваны сыграть лидеры
организаций и объединений. Для выполнения этой важной задачи лидеры молодежных
организаций должны обладать соответствующей квалификацией, необходимым объемом
знаний и навыков для ведения организационного строительства и международной
деятельности. Исходя из этого, участники секции рекомендуют создать постоянно
действующий семинар для лидеров молодежных организаций российского зарубежья по
повышению профессиональной подготовки и обмену опытом.
Эффективность работы Международной Ассоциации во многом будет зависеть от
организационного и информационного обеспечения ее деятельности. В связи с этим считаем
необходимым создание региональных представительств Ассоциации и наделение их
соответствующими полномочиями для ведения диалога с государственными и
общественными организациями в странах проживания.
Информационное обеспечение деятельности Ассоциации требует создания
информационного портала. Насущной задачей является подготовка журналистов из числа
молодежи российского зарубежья, способной квалифицированно отражать общественные и
социально-экономические процессы в молодежной среде российской диаспоры.
Исходя их того, что большинство мировых диаспор уже давно имеют свои
молодежные объединения, необходимо учитывать и широко использовать накопленный ими
опыт. В связи с этим представляется целесообразным выделить в рамках Ассоциации
самостоятельное направление по взаимодействию с молодежными организациями других
мировых диаспор, налаживанию обмена опытом и проведения совместных мероприятий.
25 сентября 2004 г., г. Москва

Рекомендации секции №6
«Спорт: здоровые поколения! Москва – олимпийская 2012»
Отмечая положительный опыт вовлечения молодых соотечественников в занятия
физической культурой, который накопили общины Греции, Крыма, Минска, Ташкента,
Павлодара, Тирасполя, участники секции, вместе с тем, констатируют, что в подавляющем
большинстве общины соотечественников за рубежом проблемами физической культуры и
спорта занимаются недостаточно активно.
В целях радикального изменения ситуации секция рекомендует Международному
Совету российских соотечественников создать комиссию по организационно-массовой
спортивной работе и поручить ей провести анализ состояния спортивного движения среди
соотечественников, разработать формы и методы взаимодействия общин с
государственными спортивными органами России и стран проживания, определить
предполагаемые источники финансирования работы спортивных секций, сборных команд по
видам спорта и проведения разного уровня соревнований. Предусмотреть в структуре
Правления создаваемой Международной Ассоциации молодежных организаций российских
соотечественников Совет по развитию массовых видов спорта, рекомендовать ему
организовать в странах проживания соотечественников детско-юношеские соревнования,
посвященные 60-летию Победы советского народа над фашистской Германией.
Участники секции поддерживают идею организации в 2006 г. в Москве Всемирных
спортивных игр российских соотечественников и предлагают провести их по следующим
видам спорта: легкая атлетика, настольный теннис, плавание, волейбол, баскетбол, минифутбол и шахматы.
На секции был рассмотрен вопрос о выдвижении города Москвы в качестве
претендента на организацию летней Олимпиады 2012 года. Столица России накопила
огромный опыт во время проведения Олимпийских игр в 1980 году, Всемирных
юношеских игр стран СНГ, Балтии и регионов России в 2002 году, других крупных
международных соревнований. Участники секции призывают молодежные
организации российского зарубежья поддержать инициативу Москвы на проведение
Олимпиады 2012 года и провести соответствующую работу в своих странах. Надеемся,
что наш голос поможет положительно решить этот вопрос.
Принимая в целом проект Устава Ассоциации, участники секции предлагают внести в
него в качестве одной из задач создаваемой организации налаживание спортивно-массовой
работы среди соотечественников, проживающих за рубежом.
25 сентября 2004 г., г. Москва

Рекомендации секции №7
«Экология и Молодёжь. Молодежные организации в решении
экологических проблем, стоящих перед человечеством
в XXI веке»
Ускоренные темпы научно-технического прогресса, характерные для второй
половины XX в., несут с собой величайшие достижения (выход человека в космос,
информатизация жизни и т.д.), но одновременно сопровождаются тяжелыми социальными
проблемами, среди которых особую опасность существованию человечества представляют
экологические. Продолжающееся неконтролируемое техногенное давление на природу
ухудшает не только фундаментальные параметры биосферы, но и состояние многих
общественных ценностей, таких, как средняя продолжительность жизни, генетическое
здоровье людей и др.
Международные организации (ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, Зеленый крест и др.),
ученые, государственные и общественные деятели, указывая на серьезный экологический
кризис на планете, видят выход не только в модификации технологий производства, но,
главное, в изменении образа жизни людей, их сознания и отношения к природе.
Сегодня уже можно констатировать, что за последнее десятилетие в общественном
сознании произошли существенные изменения. Жители планеты пришли к пониманию того
факта, что проблемы экологии не знают ни региональных, ни государственных границ.
Благополучную экологическую среду нельзя создать в отдельно взятом регионе. Это
проблема планетарная и решать её необходимо общими усилиями мирового сообщества.
Внимание к экологическим проблемам постоянно растет и можно сказать, что они находятся
в фокусе мировой политики.
Определяющую роль в решении экологических проблем человечества должна сыграть
молодежь, составляющая 47% (2,9 мдрд.) от общей численности населения планеты.
Участники семинара считают, что в настоящее время имеются все предпосылки для
развития международного экологического движения молодёжи. Важную роль в этом
движении должны сыграть молодежные экологические организации зарубежных диаспор,
способствующие процессам консолидации наций и народностей.
В целях объединения усилий молодежи России и соотечественников, проживающих
за рубежом, участники семинара считают необходимым:
– создание организационно-правовых механизмов взаимодействия государственных и
общественных молодежных организаций на международном уровне, обеспечивающих
эффективное вовлечение молодежи в решение экологических проблем;
– создание условий для реализации международных экологических проектов
(научных конференций, семинаров, экспедиций, природоохранных мероприятий и т.д.) с
российскими соотечественниками на территории России и в других странах мира с целью
обмена опытом работы по решению конкретных экологических проблем и консолидации
русскоязычной молодежи;
– содействие развитию единого научного информационного пространства, в том числе
по сети Интернет, с целью распространения достоверной экологической информации,
дистанционного обучения, реализации совместных экологических проектов и т.д.;
– обеспечение возможности получения молодыми соотечественниками качественного
экологического образования в лучших вузах России, прохождения стажировок, участия в
международных научных, культурных и бизнес-проектах;
– создание Международной ассоциации молодёжных экологических организаций
российских соотечественников.
25 сентября 2004 г., г. Москва

