КОНЦЕПЦИЯ
II Конференции Международной ассоциации
молодежных организаций российских соотечественников
По решению Международного Совета российских соотечественников (МСРС) при
поддержке Правительства Москвы в сентябре 2004 г. в Москве состоялся Первый форум
руководителей молодежных организаций российских соотечественников, проживающих за
рубежом. В целях содействия консолидации и координации деятельности молодежных
общественных объединений за рубежом на форуме была создана Международная
Ассоциация молодежных организаций российских соотечественников (МАМОРС).
Учредителями Ассоциации стали представители молодежных объединений из почти 40
стран мира. Они приняли Устав новой организации, сформировали ее руководящие органы.
Одним из главных вопросов повестки дня форума было определение основных
направлений работы Ассоциации. В ходе пленарных и секционных заседаний выявилось
несколько таких направлений – «Молодежь российского зарубежья: проблемы сохранения
исторической памяти и культурной идентификации», «Русский язык и литература. Проблемы
образования на русском языке», «Молодые бизнесмены российской диаспоры: проблемы
становления», «Проблемы создания единого русскоязычного информационного
пространства за рубежом», «Молодежные организации – будущее российской диаспоры»,
«Спорт: здоровые поколения», «Экология и молодежь. Молодежные организации в решении
экологических проблем, стоящих перед человечеством в ХХI веке».
Создание МАМОРС положило начало процессу консолидации молодежных
организаций россиян, проживающих за рубежом, повышению их роли в жизни российской
диаспоры, укреплению связей с исторической Родиной.
В апреле 2005 г. было проведено расширенное заседание Правления МАМОРС,
приуроченное к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участники заседания
рассмотрели ход подготовки молодежи российского зарубежья к празднованию Великой
Победы, проект Комплексной целевой среднесрочной программы осуществления
государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2006–2008 годы, а
также ряд организационных вопросов. В рамках заседания представители Ассоциации
приняли участие в Московском международном фестивале творческой молодежи «Молодежь
за культуру мира».
В мае 2005 г. МАМОРС была принята в Международный Совет российских
соотечественников.
В июле 2006 г. состоялось очередное заседание Правления Ассоциации, на котором
были подведены итоги ее работы в 2005 г., обсуждены вопросы участия членов МАМОРС в
Первом международном юношеском фестивале и во Втором конгрессе российских
соотечественников, принят ряд новых членов.
Поступающая в Исполнительный комитет МАМОРС информация показывает, что с
момента создания Ассоциации наметилось определенное оживление деятельности
организаций молодых соотечественников. Особенно заметно это проявляется там, где к
работе с молодежью подключаются руководители Международного Совета российских
соотечественников (Клименко В.И. (Молдавия), Горшкова О.Г. (Литва), Шереметев П.П.
(Франция), Квинт В.Л. (США), Нелипа Н.А. (Германия), Пашков В.В. (Украина, Запорожье),
Цеков С.П. (Украина, Крым), Забелин М.Ю. (Азербайджан), Сарли В.А. (Греция) и др.).
К сожалению, не все члены Правления МСРС понимают пока важность этой работы.
Вместе с тем, приходится констатировать, что в организационном, структурном и
информационном отношениях процесс становления Ассоциации как координирующего
центра молодежных организаций российского зарубежья, по существу, затормозился.
Отсутствие до сих пор собственного помещения, аппарата и технических средств в
значительной мере стало причиной того, что деятельность МАМОРС так и не приобрела
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системного характера. Правление и Исполнительный комитет не имеют регулярных связей с
молодежными объединениями в отдельных странах. Слабо осуществляется информационное
взаимодействие объединений соотечественников как между собой, так и с российскими
государственными и общественными организациями, работающими с соотечественниками за
рубежом. В результате интерес к деятельности Ассоциации даже среди ее членов в
последнее время заметно упал.
В соответствии с Уставом принято решение о проведении 25-28 апреля 2007 г. в
г. Москве II конференции МАМОРС. На Конференцию приглашаются около 70
представителей наиболее активных молодежных объединений из более чем 40 стран
ближнего и дальнего зарубежья. В работе Конференции предполагается участие
представителей Администрации Президента РФ, МИД РФ, Росзарубежцентра, палат
Федерального Собрания РФ, Правительства Москвы, руководства МСРС, общественных
организаций, средств массовой информации.
Цели Конференции
Придать новый импульс консолидации молодежных организаций российских
соотечественников, проживающих за рубежом, в интересах эффективной защиты социальнополитических прав русскоязычной молодежи, наиболее полного удовлетворения ее
этнокультурных потребностей и интересов.
Координация деятельности МАМОРС с деятельностью Международного Совета
российских соотечественников и Правительства Москвы в решении общих задач по
сохранению и укреплению «Русского Мира».
Закрепление организационных связей между молодежными объединениями
российских соотечественников, привлечение в МАМОРС новых членов.
Расширение молодежных образовательных, информационных, культурных,
экономических, спортивных контактов российских соотечественников, проживающих за
рубежом.
Программа работы Конференции
Повестка дня Конференции включает следующие вопросы:
– Отчет Правления МАМОРС о работе в 2005-2006 гг.;
– Об участии организаций-членов МАМОРС в Международном открытом конкурсеолимпиаде молодежи российского зарубежья «Говорим на русском языке», посвященного
860-летию основания Москвы.;
– Об участии МАМОРС в I Московском фестивале русской песни соотечественников
зарубежья.;
– Утверждение плана работы МАМОРС на 2007 г.;
– Прием в члены МАМОРС.
В рамках Конференции планируется проведение заседаний проблемных комиссий
МАМОРС:
– по оказанию правовой помощи российским соотечественникам;
– по поддержке предпринимательской деятельности;
– по развитию российского информационного пространства, поддержке русскоязычных СМИ и издательским программам;
– по поддержке русского языка, культуры, образования, вопросам вероисповедания;
– по организационным вопросам;
– по социальной адаптации и культурной интеграции молодых соотечественников.

