Резолюция
Первого форума руководителей
молодежных организаций российских соотечественников,
проживающих за рубежом
Участники Первого форума руководителей молодежных организаций российских
соотечественников, проживающих за рубежом, обсудив проблемы состояния молодежного
движения в российском зарубежье и отмечая плодотворный и конструктивный характер
состоявшейся дискуссии, констатируют следующее.
Молодое поколение российских соотечественников, проживающих за рубежом,
является
перспективным
фактором
сохранения
российского
культурного
и
информационного пространства, воспроизводства интеллектуального и делового
потенциала российской диаспоры. Это наиболее динамичная, критично мыслящая и
адаптированная к жизни в современных условиях часть зарубежных соотечественников.
Именно от молодежи зависит, каким будет «русский мир» в XXI веке, как он сумеет
ответить на вызовы современной эпохи.
Необходимость обеспечения преемственности поколений приобретает сегодня
особую остроту в связи с общим ослаблением позиций русского языка в мире, вытеснением
его из сферы межнационального и межгосударственного общения. Для приобщения
молодежи к русскому языку, культуре и традициям старших поколений уже сейчас
необходимо принять меры в целях ее активного вовлечения в дело сохранения и защиты
этнокультурной самобытности, своих прав и интересов.
Серьезной проблемой остается крайняя разобщенность молодежных организаций.
Большинство из них слабо структурированы, не имеют юридического статуса, действуют
обособленно друг от друга и пока не включились в процесс консолидации «русского мира».
Отсутствует информационное взаимодействие молодых соотечественников как между
собой, так и с Россией.
В целях укрепления связи поколений, консолидации молодежных организаций за
рубежом, повышения их роли в жизни российской диаспоры и стран, где они проживают,
участники Первого форума считают необходимым:
– определить стратегические направления и конкретную программу действий по
развитию и консолидации молодежных организаций российского зарубежья, их
взаимодействию между собой, с российской диаспорой в целом и с молодежными
организациями в России;
– оказать содействие группам молодежи российского зарубежья в оформлении
юридического статуса молодежных организаций в странах их проживания;
принять активное участие в подготовке к проведению в 2005 году Всемирного
конгресса российских соотечественников. Просить МСРС при определении квот
участников Конгресса не менее 1/3 мест предоставить представителям молодежных
организаций российского зарубежья;
– особое внимание уделять изучению духовного, культурного, исторического
наследия, развитию чувства национального самосознания у молодого поколения россиян за
рубежом, укреплению их неразрывной связи со своей исторической Родиной;
– используя современные технологии, Интернет, СМИ, другие средства массовых
коммуникаций, развивать информационный обмен между молодежными организациями
соотечественников разных стран в целях укрепления единого информационного и
культурного пространства;
– содействовать созданию необходимых правовых, организационных и
материальных условий в странах проживания русскоязычной молодежи для получения
полноценного образования на родном языке, в том числе с использованием новейших
технологий дистанционного образования через сеть Интернет;
– организовать уход за мемориальными комплексами и памятниками российской
истории и культуры за рубежом;

– организовывать
поездки
молодых
соотечественников
в
российские
образовательные учреждения для совершенствования знаний в области русского языка,
истории и культуры России;
– всемерно развивать культурные, образовательные, научные, спортивные контакты
с российскими сверстниками посредством историко-познавательного туризма, проведения
совместных конференций, фестивалей, олимпиад, встреч по интересам, спортивных
соревнований и т.п.;
– развернуть работу по подготовке к проведению в 2006 году в Москве Всемирных
спортивных игр российских соотечественников;
– содействовать
привлечению
молодых
бизнесменов
из
организаций
соотечественников за рубежом к реализации проектов малого и среднего бизнеса на
территории Москвы и других российских регионов;
– способствовать организации постоянно действующих выставок-ярмарок бизнеспроектов молодых бизнесменов российского зарубежья;
– в целях организации и координации этой работы создать Международную
Ассоциацию молодежных организаций российских соотечественников;
– наладить на базе Ассоциации систему постоянно действующих семинаров и курсов
по обмену опытом работы и повышению уровня подготовки представителей российских
молодежных организаций за рубежом;
– изыскать возможность для создания в Интернете собственного сайта
Международной Ассоциации молодежных организаций российских соотечественников;
– всемерно способствовать активизации общественного мнения в странах
проживания в поддержку усилий России по противодействию международному
терроризму;
– оказать активное содействие инициативе проведения в Москве Олимпийских игр
2012 года.
Выражаем искреннюю признательность Правительству Москвы и Московскому
Дому соотечественника за организацию и успешное проведение настоящего форума,
ставшего важной вехой на пути консолидации молодежных организаций за рубежом,
обеспечения этнокультурной преемственности поколений российской диаспоры.
26 сентября 2004 г., г. Москва

