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десяток	молодежных	организаций	в	более	чем	со-
рока	странах	мира.	Это	один	из	важнейших	сложив-
шихся	 организационных	 ресурсов	 для	 системной	
работы	с	молодым	поколением	соотечественников	
и	их	привлечения	к	участию	в	процессах	модерни-
зации	России.	

Продолжая	 линию	 на	 духовное	 объединение	 и	
примирение	 всех	 поколений	 российских	 соотече-
ственников,	вне	зависимости	от	места	их	прожива-
ния,	МСРС	выступил	с	идеей	возведения	в	Москве	
Памятника	 Примирения	 России	 –	 символа	 граж-
данского	 единства	 Русского	 мира.	 Эта	 идея	 была	
единодушно	 поддержана	 делегатами	 III	 Всемир-
ного	Конгресса	соотечественников	и	IV	Ассамблеи	
Русского	мира	и	нашла	поддержку	в	Администра-
ции	Президента	и	Министерстве	культуры	России.	
Русская	 Православная	 церковь	 считает	 эту	 идею	
«уместной	 и	 своевременной».	 Не	 менее	 значимой	
инициативой	МСРС	является	создание	Националь-
ной	портретной	галереи	России,	которая	приобрела	
уже	практическое	воплощение.	13	марта	2012	года	в	
Государственном	 историческом	 музее	 состоялась	
презентация	 выставки	 «Национальная	 портретная	
галерея»	 совместно	 с	 музеями	 «Государственная	
Третьяковская	 галерея»	 и	 «Государственный	 Рус-
ский	музей».	

	 	 К	 числу	 приоритетных	 акций	 можно	 отнести	 и	
снискавшее	высокий	авторитет	в	русской	диаспоре	
традиционное	вручение	Почетной	награды	МСРС	и	
Правительства	Москвы	«Соотечественник	года»	при	
участии	МИД	России.	Ее	лауреатами	за	прошедшие	
годы	 стали	 выдающиеся	 российские	 соотечествен-
ники	–	деятели	культуры,	науки	и	спорта	мирового	
уровня.	Особое	место	среди	них	занимает	Митропо-
лит	Лавр,	Первоиерарх	Русской	Зарубежной	Церкви,	
который	 получил	 эту	 награду	 «за	 большой	 личный	
вклад	в	духовное	единение	российского	народа»	в	
2007	году,	принесшем	Русскому	миру	историческое	
объединение	 Русской	 Православной	 и	 Зарубежной	
церквей.	

В	основе	столь	плодотворной	деятельности	МСРС	
лежал	открытый	диалог	с	представителями	органов	

государственной	 власти	 по	 широчайшему	 спектру	
вопросов.	 Будучи	 участником	 трех	 Конгрессов,	 я	
имел	возможность	воочию	наблюдать	реальные	по-
зитивные	 перемены	 в	 отношении	 к	 тем,	 кто	 волею	
судеб	 оказались	 за	 пределами	 своей	 исторической	
Родины.	 На	 протяжении	 многих	 лет	 МСРС	 являлся	
конкретным	 примером	 того,	 как	 сотрудничество	 и	
взаимодействие	неправительственных	организаций	
и	органов	государственной	власти	может	приносить	
конкретные	плоды.	До	2010	года	эффективно	рабо-
тало	 Соглашение	 о	 сотрудничестве	 МСРС	 с	 Прави-
тельством	Москвы.	МСРС	был	активным	участником	
трех	 Комплексных	 целевых	 среднесрочных	 Про-
грамм	 осуществления	 государственной	 политики	 в	
отношении	 соотечественников	 за	 рубежом.	 За	 эти	
годы	 было	 сделано	 немало.	 Международные	 фе-
стивали	 «Русская	 песня»	 и	 Спортивный	 юношеский	
фестиваль	российских	соотечественников,	проводи-
мые	совместно	с	Правительством	Москвы	при	под-
держке	МИД	РФ	и	Россотрудничества,	приобрели	в	
русском	зарубежье	огромную	популярность.	

В	 октябре	 этого	 года	 Международному	 совету	
российских	 соотечественников	 исполнится	 10	 лет,	
успешно	 завершится	 важный	 этап	 нашего	 органи-
зационного	становления.	Мы	не	остановимся	на	до-
стигнутом,	мы	будем	меняться,	единственно	не	из-
меняя	 своего	 уважительного	 отношения	 к	 России.	
Идеи,	заложенные	при	создании	МСРС,	настолько	

жизнеспособны,	 что	 они	 и	 сегодня	
востребованы	 в	 русской	 диаспоре.	
Однако	 мы	 осознаем,	 что	 движение	
навстречу	 вызовам	 современности	 и	
гражданского	общества	в	России	тре-
бует	от	нас	дальнейших	усилий	на	во-
площение	 новых	 консолидирующих	
проектов.	

Деятельность	 МСРС	 будет	 неиз-
менно	наполняться	новыми	смыслами,	
отвечающими	 интересам	 российского	
гражданского	 общества,	 нераздель-
ной	частью	которого	уже	многие	годы	
ощущаем	себя	и	мы,	российские	соот-
ечественники	ближнего	и	дальнего	за-
рубежья.

 П. Шереметев

	Сегодня	перед	Россией	стоят	задачи,	без	реше-
ния	 которых	 страна	 не	 сможет	 продолжить	 путь	 к	
великой	 цели:	 стать	 демократической	 и	 действи-
тельно	процветающей	мировой	державой.	

Несомненно,	соотечественники	не	могут	оста-
ваться	 в	 стороне	 от	 участия	 в	 решении	 этих	 мо-
дернизационных	задач	XXI	века.	Тенденция	рас-
сматривать	 историческую	 Родину	 только	 как	 ис-
точник	 потенциальной	 материальной	 поддержи	
или	 каких-то	 социальных	 льгот	 все	 больше	 ухо-
дит	 в	 прошлое.	 «Что	 ты	 лично	 сделал	 для	 Рос-
сии?»	–	вот	вопрос,	который	мы	все	должны	себе	
задавать.	 Желание	 работать	 вместе	 с	 Родиной	 и	
для	 ее	 блага	 –	 это	 базовый	 критерий	 десятилет-
ней	 деятельности	 Международного	 совета	 рос-
сийских	соотечественников.

	В	октябре	сегодня	уже	далекого	2002	года	ру-
ководители	 17	 организаций	 соотечественников,	
опираясь	 на	 поддержку	 мэра	 Москвы	 Ю.М.	 Луж-
кова	 и	 Правительства	 Москвы,	 решили	 создать	
международное	 объединение	 общественных	 ор-
ганизаций,	 чтобы	 вместе	 решать	 общие	 задачи:	
укреплять	 общность	 российской	 диаспоры	 и	 со-
хранять	этническую	идентичность,	беречь	русскую	
культуру	 и	 родной	 язык,	 содействовать	 защите	
гражданских	 прав	 и	 свобод	 соотечественников	 и	
способствовать	 развитию	 их	 связей	 с	 историче-
ской	 Родиной.	 Эти	 простые	 и	 понятные	 принци-
пы	 стали	 мощнейшим	 стимулом	 к	 консолидации	
и	 объединению.	 Сейчас	 МСРС	 объединяет	 уже	
137	 организаций	 соотечественников	 в	 52	 странах	
мира,	и	число	желающих	пополнить	наши	ряды	не	
иссякает.	Единение	таких	разных,	непохожих	друг	
на	друга	общественных	объединений	мы	считаем	
признанием	авторитета	нашей	организации	среди	
соотечественников,	проживающих	как	в	дальнем,	
так	и	в	ближнем	зарубежье.

	 На	 двух	 последних	 Конгрессах	 соотечествен-
ников	отмечался	позитивный	опыт	работы	МСРС	и	
его	крупнейших	членских	организаций	–	МАМОРС,	
Всемирного	Конгресса	татар,	Европейского	русско-

го	альянса	–	подчеркивалась	конструктивная	роль	
МСРС	 в	 организационном	 укреплении	 Русского	
мира.	 Мы	 продолжим	 активно	 трудиться	 на	 этом	
поприще,	 чтобы	 и	 на	 предстоящем	 в	 конце	 этого	
года	 Конгрессе	 наша	 организация	 была	 достойно	
представлена.

	 Актами	 международного	 признания	 можно	
считать	 и	 аккредитацию	 МСРС	 при	 Департаменте	
общественной	информации	ООН,	и	получение	спе-
циального	 консультативного	 статуса	 при	 ЭКОСОС	
ООН,	 и	 наше	 участие	 в	 Европейском	 русском	 фо-
руме,	на	протяжении	последних	6	лет	традиционно	
проходящем	в	стенах	Европарламента.

С	 момента	 создания	 в	 центре	 внимания	 МСРС	
была	правозащитная	деятельность,	которая	велась	
исключительно	 в	 рамках	 правового	 поля.	 Она	 на-
правлена	 против	 любых	 форм	 дискриминации	 по	
национальному,	 языковому,	 религиозному	 или	
иным	признакам.	Нас,	живущих	на	всех	континен-
тах,	не	могут	не	волновать	проблемы	современного	
мира.	Да,	МСРС	–	неполитическая	организация,	но	
с	другой	стороны,	мы	не	можем	не	реагировать	на	
внешние	мировые	вызовы	и	события.	

Не	 остались	 незамеченными	 мировым	 НПО-
сообществом	 акции	 солидарности	 лидеров	 МСРС	
с	 нашими	 соотечественниками	 в	 Южной	 Осе-
тии,	 ставшими	 невинными	 жертвами	 преступной	
авантюры	 М.	 Саакашвили,	 развязавшего	 братоу-
бийственную	 войну.	 Свою	 ясную	 позицию	 МСРС	
неоднократно	демонстрировал	по	поводу	антирос-
сийских	 действий	 властей	 Эстонии	 по	 демонтажу	
«Бронзового	 солдата»,	 судебных	 преследований	 в	
Латвии	ветерана-антифашиста	В.М.	Кононова,	не-
онацистского	 погрома	 8	 мая	 2011	 года	 во	 Львове,	
нынешних	 вылазок	 неофашистов,	 проходящих	 в	
странах	Балтии	при	покровительстве	местных	вла-
стей	неонацистских	маршей	в	честь	СС-легионеров.

	Приоритетом	МСРС	на	протяжении	всех	прошед-
ших	лет	была	и	остается	работа	по	укреплению	по-
зиций	русского	языка	и	сохранению	русского	куль-
турного	 и	 информационного	 пространства	 в	 среде	
наших	 коллег-соотечественников,	 особенно	 в	 тех	
странах,	 где	 они	 живут	 уже	 не	 одно	 поколение.	 В	
странах	СНГ	и,	особенно,	Балтии,	где	русское	куль-
турное	пространство	и	русский	язык	–	родной	язык	
для	тысяч	и	тысяч	наших	соотечественников	–	пода-
вляется	 всей	 мощью	 государственной	 машины,	 мы	
продолжим	 поддержку	 правозащитного	 движения	
против	дискриминации	по	языку	и	иным	признакам.	
Мы	 будем	 это	 делать,	 основываясь	 исключительно	
на	общепринятых	международных	актах	и	только	в	
рамках	правового	поля.

Без	 хорошо	 образованной	 и	 духовно	 богатой	
молодежи	 у	 Русского	 мира	 нет	 перспектив	 суще-
ствования	и	развития.	С	этой	точки	зрения	хотел	бы	
отметить	работу	нашего	ассоциированного	члена	–	
уникальной	на	сегодняшний	день	Международной	
ассоциации	молодежных	организаций	российских	
соотечественников.	 МАМОРС	 объединяет	 не	 один	

Участники Учредительного собрания МСРС, 2002 год.

На Втором Конгрессе российских соотечественников, 
Санкт-Петербург, 2006 год.
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Авторитет	МСРС	как	крупнейшей	международной	
неправительственной	ассоциации	российских	соот-
ечественников	 признан	 на	 самом	 высоком	 между-
народном	уровне.	С	2008	года	МСРС	имеет	ассоци-
ированный	статус	при	Департаменте	общественной	
информации	 ООН	 (DPI/UN),	 а	 с	 2011	 года	 –	 кон-
сультативный	статус	при	Экономическом	и	социаль-
ном	 совете	 (ECOSOC	 UN).	 Получение	 этих	 статусов	
открывает	 доступ	 к	 всемирной	 трибуне,	 с	 которой	
должны	 быть	 озвучены	 актуальные	 и	 проблемные	
вопросы	положения	российских	соотечественников	
в	различных	странах	мира.	На	сегодня	МСРС	–	един-
ственная	НПО	российских	соотечественников,	полу-
чившая	статусные	возможности	постоянного	участия	
в	работе	неправительственного	сегмента	ООН.	

Первой	же	крупной	акцией	МСРС	стала	пред-
ставительная	 презентация,	 которая	 состоялась	 в	
штаб-квартире	ООН	в	Нью-Йорке	25	января	2010	
года.	 Этому	 важнейшему	 событию	 предшество-
вала	 огромная	 подготовительная	 работа	 Секре-
тариата	 МСРС	 и	 представителя	 МСРС	 в	 ООН	 О.	
Зацепиной	при	содействии	Постпредства	РФ	при	
ООН	 в	 Нью-Йорке.	 Итогом	 стало	 знаковое	 для	
российской	 диаспоры	 событие,	 когда	 проблемы	
соотечественников	 были	 озвучены	 на	 самом	 вы-
соком	 международном	 уровне.	 В	 презентации	
МСРС	приняли	участие	председатель	президиума	
ассоциации	 граф	 Петр	 Шереметев,	 члены	 Пре-
зидиума	 Георгий	 Мурадов,	 князь	 Никита	 Лоба-
нов-Ростовский,	 депутат	 Европарламента	 Татья-
на	 Жданок,	 депутат	 Верховного	 Совета	 Крыма	
Сергей	 Цеков	 и	 депутат	 Верховной	 Рады	 Украи-
ны	 Вадим	 Колесниченко.	 Присутствовали	 также	
представители	Секретариата	МСРС,	Московского	
Дома	соотечественника	и	Департамента	по	рабо-
те	с	соотечественниками	МИД	РФ.

В	штаб-квартире	ООН	были	подняты	темы	нару-
шения	рядом	стран	на	постсоветском	пространстве	
основополагающих	конвенций	ООН	в	применении	
к	 их	 русскоязычному	 населению,	 проживающему	
в	 странах	 на	 постсоветском	 пространстве	 на	 про-
тяжении	 многих	 десятилетий	 и	 даже	 столетий.	 С	
проблемой	 массового	 «негражданства»	 в	 Латвии	
и	 Эстонии	 познакомила	 участников	 заседания	 Та-
тьяна	 Жданок.	 Она	 напомнила	 о	 принятых	 за	 по-
следние	6	лет	различными	структурами	ООН	(в	том	
числе	Комитетом	по	правам	человека	и	Комитетом	
по	предотвращению	расовой	дискриминации)	ре-
комендациях	 по	 скорейшей	 ликвидации	 этого	 по-
зорного	явления.	Речь	шла	также	о	дискриминации	
жителей	этих	стран	по	языковому	признаку.	Татья-
на	Жданок	напомнила,	в	частности,	о	выигранной	в	
ООН	в	2001	году	жалобе	на	языковые	репрессии	в	

отношении	кандидата	в	депутаты	(дело	Игнатане),	
автором	которой	она	была.	В	свою	очередь,	депу-
тат	Верховной	Рады	Украины	и	руководитель	Все-
украинской	общественной	организации	«Правоза-
щитное	 общественное	 движение	 «Русскоязычная	
Украина»	 Вадим	 Колесниченко	 обратил	 внимание	
на	 проблемы	 вытеснения	 русского	 языка	 на	 Укра-
ине,	 а	 также	 на	 действия	 тогдашнего	 украинского	
руководства	по	героизации	пособников	фашизма.	

Однако	работа	МСРС	в	ООН	не	ограничивается	
только	 этой	 акцией.	 Налажен	 постоянный	 контакт	
с	 другими	 неправительственными	 организация-
ми,	работающими	с	Департаментом	общественной	
информации	 и	 Экономическим	 и	 социальным	 со-
ветом	ООН.	Представитель	от	МСРС	в	неправитель-
ственном	секторе	ООН	принимает	участие	и	в	дру-
гих	 мероприятиях	 по	 линии	 ООН.	 Так,	 летом	 2010	
года	в	здании	Генеральной	ассамблеи	ООН	прошел	
литературно-художественный	вечер,	посвященный	
Дню	русского	языка	в	ООН.	Высокое	собрание	при-
ветствовали	 Заместитель	 Генерального	 секретаря	
ООН	К.	Акасака	и	Постоянный	представитель	Рос-
сии	при	ООН	В.	Чуркин,	а	представитель	МСРС	О.	
Зацепина	 выступила	 с	 докладом	 о	 состоянии	 рус-
ского	языка	в	мире.	В	штаб-квартире	ООН	прошел	
ряд	торжественных	мероприятий	по	случаю	празд-
нования	50-летия	полета	Юрия	Гагарина,	в	прове-
дении	которых,	приняли	участие	активисты	Русско-
Американского	 Культурного	 Центра	 «Наследие»	
(член	 МСРС).	 В	 феврале	 2012	 года	 представитель	
МСРС	 принял	 участие	 в	 56-й	 сессии	 неправитель-
ственного	 сегмента	 ООН	 Комиссии	 по	 статусному	
положению	женщин.

Одну	 из	 главных	 задач	 на	 ближайшие	 годы	
МСРС	 видит	 в	 системном	 участии	 в	 деятельно-
сти	 неправительственного	 сегмента	 ООН,	 которое	
предполагает	 дальнейшее	 развитие	 сотрудниче-
ства	 с	 российскими	 организациями,	 в	 том	 числе	 с	
Фондом	 поддержки	 и	 защиты	 прав	 соотечествен-
ников,	 проживающих	 за	 рубежом,	 Общественной	
палатой	России,	Россотрудничеством	и	др.	

Депутат	Европарламента,	член	Президиума	МСРС	
Татьяна	Жданок,	подытоживая	работу	МСРС	с	меж-
дународными	 организациями,	 отметила	 важность	
того	 факта,	 что	 Совет	 имеет	 такую	 площадку	 для	
международных	 контактов,	 как	 Организация	 Объ-
единенных	Наций.	«До	сих	пор	я	и	мои	коллеги	име-
ли	опыт	«выхода»	в	структуры	ООН	в	качестве	пред-
ставителей	своих	конкретных	неправительственных	
организаций,	 действующих	 в	 отдельных	 странах,	
–	сказала	Т.	Жданок.	–	Сейчас	мы	выступили	как	по-
сланцы	громадной	ассоциации,	объединяющей	ты-

За прошедшие годы в практику деятельности МСРС прочно вошло использование возможностей, 
которые были нам представлены неправительственными сегментами таких международных орга-
нов, как ООН, ОБСЕ, Европарламент. Особенно это касается направлений гуманитарного сотрудни-
чества и привлечения внимания мировой общественности к решению вопросов, связанных с получени-
ем образования на родном языке, доступа к культурному и информационному пространству, а также 
использования его во всех сферах общественной жизни.

ДИпЛОМАТИЯ НА ОБщЕСТвЕННых НАчАЛАх 

Торжественное заседание по случаю 5-летия МСРС,  
Москва, 2007 год.

Встреча Президиума МСРС с Президентом Азербайджана  
И. Алиевым, Баку, 2007 год.

29-й Всемирный Российский форум, посвященный  
65-летию Победы и Встречи на Эльбе, Вашингтон, 2010 год.

Презентация МСРС в ООН, Нью-Йорк, 2010 год.

III Ассамблея русского мира, 2009 год.

Встреча Президиума МСРС с Президентом  
Украины Виктором Януковичем,  Киев, 2010 год.

Делегация МСРС на Всемирной выставке  
ЭКСПО-2010 в Шанхае.

IV Европейский Русский форум ЕС и Россия: человеческий 
фактор «Партнерства для модернизации», Брюссель, 2010 год.
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официального	в	некоторых	странах	и	институтах	ЕС,	в	
том	числе	в	самом	Европарламенте.	Важными	темами	
для	обсуждения	на	форуме	являются	приобретшие,	к	
сожалению,	 постоянный	 характер	 вопросы	 дискри-
минации	 по	 языковому	 признаку,	 лишающие	 детей	
права	на	получение	образования	на	родном	языке.

Все	 эти	 годы	 на	 Европейском	 русском	 форуме	
шла	дискуссия	об	опасности	усиления	правого	экс-
тремизма	 и	 неофашистских	 движений	 в	 странах	
Европы,	 героизации	 нацизма	 и	 системных	 попы-
ток	 фальсифицировать	 историю	 Второй	 мировой	
войны.	Участники	Европейского	русского	форума	
еще	в	2010	году	обратились	к	президентам	ЕС,	Рос-
сии	и	Европейской	комиссии,	а	также	к	премьер-
министру	РФ	с	призывом	продолжить	работу	над	
«дорожной	картой»	по	введению	безвизового	ре-
жима	между	ЕС	и	Российской	Федерацией.	

	Соотечественники,	в	каких	бы	странах	мира	ни	
жили,	близко	к	сердцу	принимают	беду	тех,	с	кем	
их	объединяет	общая	Родина,	общая	историческая	
память.	 Российские	 соотечественники,	 выразили	
свое	 возмущение	 военной	 атакой	 Грузии	 против	
жителей	 Южной	 Осетии,	 многие	 из	 которых	 рос-
сийские	 граждане.	 Многочисленные	 акции	 про-
вели	 членские	 организации	 МСРС	 во	 многих	 ев-
ропейских	 странах	 и	 странах	 СНГ,	 люди	 собирали	
помощь	своим	соотечественникам	в	Цхинвали.	

Многие	 годы	 МСРС	 последовательно	 поддер-
живал	ветерана	войны	В.М.	Кононова	в	его	проти-
востоянии	с	латвийскими	властями	и,	наряду	с	со-
болезнованиями	 по	 поводу	 его	 смерти,	 выражает	
глубокое	 восхищение	 стойкостью	 ветерана,	 поис-
тине	сражавшегося	до	последних	своих	дней.	В	2010	
году	Президиум	МСРС	принял	заявление	в	связи	с	
решением	Европейского	Суда	по	правам	человека	
по	 делу	 В.М.	 Кононова,	 в	 котором	 говорится,	 что	
российские	 соотечественники	 зарубежья	 из	 более	
чем	50	стран	мира	глубоко	возмущены	вердиктом	
Большой	палаты	Европейского	суда	по	правам	че-
ловека	 (ЕСПЧ).	 Отмена	 решения	 Малой	 палаты	 о	
признании	 незаконным	 обвинения	 со	 стороны	 су-
дебных	 властей	 Латвии	 ветерана	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 Василия	 Кононова	 в	
военных	преступлениях	—	это	неспра-
ведливое,	политически	ангажирован-
ное	и	провокационное	решение.

МСРС	 и	 его	 членские	 организа-
ции,	 исходя	 из	 норм	 и	 принципов	
международного	 права,	 поддержи-
вают	 инициативы,	 направленные	 на	
соблюдение	 законных	 интересов	 и	
прав	 российских	 соотечественников.	
Так,	 18	 февраля	 2012	 года	 в	 Латвии	
состоялся	 референдум	 по	 внесению	
в	 Конституцию	 страны	 языковых	 по-
правок.	 Высокая	 активность	 на	 ре-
ферендуме	 граждан	 Латвии,	 считаю-
щих	 русский	 язык	 родным,	 наглядно	
свидетельствует	 об	 их	 несогласии	 с	
официальным	 курсом	 на	 построение	

моноэтнического	 общества.	 При	 этом	 итоги	 рефе-
рендума	объективно	не	могут		в	полной	мере	отра-
жать	настроения	в	стране	к	языковой	проблеме.	Это	
связано	с	тем,	что	права	на	выражение	своего	мне-
ния	 были	 лишены	 319	 тысяч	 человек	 так	 называе-
мых	«неграждан»,	даже	несмотря	на	то,	что	многие	
из	них	родились	или	проживают	в	Латвии	в	течение	
многих	десятилетий.

Принципиально	 важным	 шагом	 в	 системной	
и	 многолетней	 работе	 по	 защите	 прав	 русскоя-
зычных	 граждан	 Украины	 на	 родной	 язык	 стало	
образование	 «Правозащитного	 общественного	
движения	«Русскоязычная	Украина»,	с	которым	у	
МСРС	 сложились	 самые	 тесные	 и	 плодотворные	
отношения.	 Именно	 этому	 движению	 принад-
лежит	 заслуга	 в	 организации	 тщательной	 и	 про-
фессиональной	 правозащитной	 деятельности,	
отслеживающей	 неисполнение	 государством	 ра-
тифицированных	 положений	 Европейской	 хар-
тии	региональных	языков	и	иных	международных	
пактов	 о	 гражданских,	 политических,	 социаль-
ных	и	культурных	правах.	Эти	и	другие	не	менее	
злободневные	 темы	 стали	 предметом	 обсужде-
ния	 членов	 Президиума	 МСРС	 во	 время	 встречи	
с	 Президентом	 Украины	 Виктором	 Януковичем,	
состоявшейся	27	мая	2010	года	в	Киеве.	Глава	го-
сударства,	в	частности,	отметил:	«Мы	последова-
тельно	будем	воплощать	в	Украине	европейские	
ценности	 относительно	 защиты	 прав	 человека,	
в	том	числе	—	и	в	языковой	политике».	В	рамках	
встречи	 представители	 МСРС	 вручили	 Виктору	
Януковичу	Почетный	знак	МСРС	«За	вклад	в	раз-
витие	сотрудничества	с	Россией».		

Исходя	из	принципов	Декларации	ООН	о	правах	
лиц,	 принадлежащих	 к	 национальным	 или	 этниче-
ским,	 религиозным	 или	 языковым	 меньшинствам	 и	
обладая	 специальным	 консультативным	 статусом	
при	ЭКОСОС	ООН	и	ДОИ	ООН,	МСРС	призывает	свои	
членские	организации	и	в	будущем	не	ослаблять	свои	
усилия	по	защите	гражданских	прав	и	свобод	россий-
ских	соотечественников,	в	том	числе	в	области	обра-
зования	на	родном	языке,	изучения	истории,	тради-
ций,	языка	и	культуры.

сячи	людей	со	всего	мира.	Наши	цели	благородны	и	
полностью	созвучны	задачам	ООН».

* * *
Международный	совет	российских	соотечествен-

ников,	 являясь	 крупнейшей	 неправительственной	
организацией,	никогда	не	оставался	в	стороне	от	уча-
стия	в	решении	проблем	международного	сотрудни-
чества	и	от	деятельности	по	расширению	межцивили-
зационного	 диалога.	 Многие	 членские	 организации	
МСРС	выступили	инициаторами	важнейших	между-
народных	акций	и	организаторами	новых	площадок	
для	диалога	по	укреплению	доверия	и	развития	со-
трудничества	России	с	ее	партнерами.

	 Большой	 интерес	 у	 общественности	 России	 и	
США	вызывают	мероприятия,	которые	последние	
несколько	лет	реализуются	под	эгидой	Междуна-
родного	 совета	 –	 это	 заседания	 Всемирного	 рос-
сийского	форума,	который	ежегодно	проводится	в	
Вашингтоне.	Каждый	год	форум	посвящен	какой-
то	 важной	 международной	 годовщине	 —	 в	 2010	
году	это	было	65-летие	победы	над	фашизмом,	в	
2011	—	50-летие	со	дня	первого	полета	человека	в	
космос.	 Но	 общая	 цель	 этого	 уникального	 меро-
приятия	не	меняется.	И	по	мнению	инициатора	Фо-
рума,	 руководителя	 членской	 организации	 МСРС	
«Русский	дом	«Континент»,	президента	Американ-
ского	университета	в	Москве	Эдуарда	Лозанского,	
она	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 создать	 стратегический	
альянс	между	Россией	и	Америкой.	«Я	подчерки-
ваю	слово	«альянс»,	потому	что	это	высшая	форма	
сотрудничества	двух	стран.	Это	отношения	такого	
уровня,	 какие	 есть,	 например,	 у	 США	 и	 Велико-
британии.	 Такие	 же	 близкие	 доверительные	 от-
ношения	 должны	 быть	 и	 между	 Россией	 и	 США.	
Многие	считают,	что	это	утопическая	идея,	но,	тем	
не	менее,	важно	ее	заявить».

	 В	 2012	 году	 Всемирный	 русский	 форум	 в	 Ва-
шингтоне	 состоялся	 уже	 в	 31-й	 раз.	 Ежегодно	
Форум	 поддерживают	 многие	 общественные	
деятели	 двух	 стран,	 государственные,	 и	 непра-
вительственные	 организации:	 это	 и	 Федераль-
ное	 агентство	 Россотрудничество	 и	 его	 предста-
вительство	 в	 Вашингтоне,	 Посольство	 России	 и	
Правительство	 Москвы,	 Discovery	 Institute,	 Уни-
верситет	 Джорджа	 Вашингтона,	 Университет	
Джорджтаун,	 а	 также	 ряд	 общественных	 орга-
низаций	 и	 крупных	 компаний.	 Факт	 проведения	
Форума	в	здании	Сената	США	на	Капитолийском	
холме	сам	по	себе	означает	признание	его	значи-
мости.	Заседания	и	круглые	столы	Форума	стали	
площадкой	для	докладов	официальных	лиц	и	не-
формального	 обсуждения	 путей	 сотрудничества	
между	 США	 и	 Россией	 в	 политике,	 бизнесе,	 в	
области	обороны	и	обеспечения	безопасности,	а	
также	в	области	культуры.	Среди	участников	фо-
румов	 –	 российский	 посол	 в	 Вашингтоне	 Сергей	
Кисляк,	бывший	глава	Комитета	по	международ-
ным	делам	Государственной	Думы	РФ,	а	ныне	ру-
ководитель	 федерального	 агентства	 Россотруд-

ничество	Константин	Косачев,	бывший	помощник	
министра	обороны	США	Ричард	Перл,	американ-
ские	конгрессмены	Дана	Рорабахер	и	Том	Прайс,	
помощник	 госсекретаря	 США	 по	 делам	 Европы	
и	 Евразии	 Дэниел	 Рассел,	 известные	 российские	
политологи	 и	 эксперты.	 В	 последние	 годы	 осо-
бое	внимание	на	форуме	уделено	сотрудничеству	
США	 и	 России	 в	 области	 современных	 техноло-
гий	и	инновационных	проектов.

В	рамках	Форума	в	2011	и	2012	гг.	народная	ди-
пломатия	 имела	 возможность	 предлагать	 и	 важ-
нейшие	 политические	 инициативы,	 такие,	 напри-
мер,	как	отмена	поправки	Джексона-Вэника.	И	уже,	
как	известно,	ряд	сенаторов	и	конгрессменов	США	
признают	необходимость	отмены	этого	рудимента	
«холодной	войны».	

Помимо	официальной	программы,	организато-
ры	Форума	ежегодно	проводят	общественно-куль-
турные	акции,	которые	привлекают	к	нему	внима-
ние	 тысяч	 простых	 американцев.	 Так,	 в	 2010	 году	
в	 ознаменование	 65-летия	 Победы	 и	 легендарной	
встречи	 армий	 СССР	 и	 США	 на	 Эльбе	 Форум	 от-
крылся	церемонией	возложения	венков	на	Арлинг-
тонском	 кладбище,	 а	 у	 Мемориала	 Линкольна	 в	
центре	 Вашингтона	 состоялось	 чествование	 вете-
ранов	 Второй	 мировой	 войны	 и	 встречи	 на	 Эльбе	
и	грандиозный	совместный	концерт	военных	орке-
стров	России	и	США.

Европейский	русский	форум	в	Брюсселе	всего	за	
несколько	 лет	 своей	 работы	 обрел	 статус	 централь-
ной	 политической	 трибуны	 для	 русскоязычной	 диа-
споры	в	Европарламенте.	В	2011	года	в	Брюсселе	Ев-
ропейский	русский	форум	собрался	в	пятый	раз.	Эта	
инициатива	 по	 развитию	 неправительственных	 ме-
ханизмов	общественного	диалога	в	формате	Россия	
–	ЕС	не	только	не	теряет	со	временем	своей	значимо-
сти,	 актуальная	 тематика	 ежегодных	 форумов	 при-
влекает	 к	 себе	 все	 больший	 интерес.	 Цели	 форума:	
активизация	 российско-европейских	 интеграцион-
ных	процессов	в	гуманитарной	сфере,	продвижение	
позитивного	имиджа	России	и	русских	в	Евросоюзе,	
установление	 и	 укрепление	 контактов	 между	 деяте-
лями	 политики,	 экономики,	 бизнеса,	 неправитель-
ственных	 организаций,	 религиозных	 конфессий,	
культуры	и	образования	России	и	стран	ЕС.	Он	прово-
дится	 ежегодно	 по	 инициативе	 евродепутата,	 члена	
Президиума	МСРС	Татьяны	Жданок,	при	поддержке	
фонда	«Русский	мир»	и	других	организаций.	В	Совет	
форума	входят,	в	частности:	заместитель	главы	МИД	
РФ	 Григорий	 Карасин,	 исполнительный	 директор	
фонда	 «Русский	 мир»	 Вячеслав	 Никонов,	 депутаты	
Европарламента	Татьяна	Жданок,	Чаба	Табайди,	Вла-
димир	 Ремек,	 Алоиз	 Петерле,	 политологи	 Наталья	
Нарочницкая,	Джульетто	Кьеза,	Билл	Боуринг	и	Мар-
тин	Хоффманн.	Одной	из	важнейших	тем	форума	яв-
ляется	несоблюдение	прав	человека,	имеющее	место	
в	частности	в	Прибалтийских	странах	Евросоюза.	Так,	
в	Латвии	до	40	процентов	русскоязычного	населения	
имеет	 беспрецедентный	 для	 международного	 пра-
ва	статус	«неграждан».	Поднимаются	и	обсуждаются	
важные	 темы	 признания	 русского	 языка	 в	 качестве	

Делегаты III Отчетно-выборной конференции МСРС, 
Дом русского зарубежья, Москва, 2008 год.
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ВВедение

На	сегодняшний	день	членами	Международно-
го	 совета	 российских	 соотечественников	 	 (МСРС)	
являются	 137	 организаций	 российских	 соотече-
ственников	 из	 52	 стран	 мира.	 МСРС	 открыт	 для	
сотрудничества	 со	 всеми	 организациями	 соотече-
ственников	за	рубежом	и	приветствует	их	желание	
стать	членами	совета.

Новый	курс	государственной	политики	России	в	
отношении	соотечественников,	проживающих	за	ру-
бежом,	был	провозглашен	Президентом	РФ	В.В.	Пу-
тиным	на	I	Конгрессе	в	Москве	11	октября	2001	года:

«Задачи, которые стоят перед всеми нами – едины. 
Они благородны и вполне достижимы: сохранить на-
циональную культуру, помочь отстоять права чело-
века, защитить от дискриминации. Уверен, что мы с 
вами с этим справимся. Но мы не меньше заинтере-
сованы и в том, чтобы ваш интеллект и знания, ква-
лифицированные подходы к решению тех проблем, 
перед которыми стоит сегодня Россия и которые, 
может быть, вами понимаются даже лучше, чем мно-
гими здесь в России, могли работать и здесь – на тер-
ритории самой Российской Федерации».

Конгресс	 стал	 этапным	 событием	 во	 взаимоот-
ношениях	между	страной	и	всеми	теми,	кто	считает	
ее	Родиной,	одним	из	стратегических	направлений	
стали	 содействие	 и	 поддержка	 самоорганизации	
соотечественников	за	рубежом.	В	своей	деятельно-
сти	по	осуществлению	государственной	политики	в	
отношении	 соотечественников	 за	 рубежом	 Россия	
использует	 потенциал	 авторитетных	 организаций	
российских	 соотечественников.	 Последние	 десять	
лет	 важная	 роль	 отводится	 Международному	 со-
вету	 российских	 соотечественников	 (МСРС)	 и	 его	
коллективным	 членам,	 среди	 которых	 такие	 меж-
дународные	 и	 региональные	 объединения,	 как	
Международная	 ассоциация	 молодежных	 органи-
заций	 российских	 соотечественников	 (МАМОРС),	
Международный	союз	общественных	объединений	
«Всемирный	 конгресс	 татар»,	 Международное	 пе-
дагогическое	 общество	 (МПО),	 Европейский	 рус-
ский	 альянс,	 Правозащитное	 общественное	 дви-
жение	 «Русскоязычная	 Украина».	 Таким	 образом,	
на	сегодня	МСРС	является	единственной	междуна-
родной	неправительственной	структурой,	объеди-
няющей	в	общей	сложности	более	700	организаций	
соотечественников.

Международный	 Совет	 российских	 соотече-
ственников	ведет	свою	историю	со	2	октября	2002	
года,	 когда	 на	 Учредительном	 собрании	 было	 за-
явлено	 о	 том,	 что	 «во	 исполнение	 решения	 де-
легатов	 I	 Конгресса	 соотечественников	 создана	
Международная	общественная	организация	«Меж-
дународный	совет	российских	соотечественников»	

и	утвержден	проект	Устава	Совета.	От	имени	Учре-
дительного	 собрания	 Президенту	 Российской	 Фе-
дерации	В.В.	Путину	было	направлено	Обращение,	
в	 котором	 говорится,	 что	 «основными	 целями	 ор-
ганизации	 являются:	 координация	 и	 активизация	
деятельности	 общественных	 организаций	 русско-
го	зарубежья,	упрочения	их	связей	с	исторической	
Родиной,	содействие	формированию	эффективной	
системы	взаимодействия	государственных	и	обще-
ственных	 организаций	 России	 с	 объединениями	
русской	 диаспоры».	 Говоря	 о	 практической	 сто-
роне	 создания	 МСРС,	 необходимо	 отметить,	 что	
до	 проведения	 Учредительного	 собрания	 в	 марте	
того	 же	 года	 на	 международной	 научно-практи-
ческой	 конференции	 «Москва	 и	 российские	 соот-
ечественники:	от	поддержки	к	сотрудничеству»	был	
подписан	протокол	о	намерении	создать	МСРС.	До	
того	момента,	как	МСРС	стал	юридическим	лицом,	
состоялись	два	заседания	его	Правления	–	на	Ки-
пре	(апрель	2003	г.)	и	в	Москве	(сентябрь	2003	г.).		
На	 последнем	 из	 них	 почетным	 Председателем	
МСРС	 единодушно	 был	 избран	 мэр	 Москвы	 Ю.М.	
Лужков.	 15–17	 октября	 2003	 года	 в	 Москве	 под	
эгидой	МСРС	прошел	международный	форум	«За-
рубежная	 диаспора	 –	 интеллектуальный	 ресурс	
России»,	 в	 работе	 которого	 приняли	 участие	 250	
представителей	из	58	стран	и	состоялась	первая	це-
ремония	вручения	почетной	награды	«Вместе	с	Рос-
сией».	Такова	история	становления	МСРС,	которое	
шло	 благодаря	 конструктивному	 сотрудничеству	
с	 Правительством	 Москвы	 –	 тогдашним	 лидером	
среди	субъектов	Российской	Федерации	в	реализа-
ции	государственной	политики	в	отношении	соот-
ечественников,	проживающих	за	рубежом.

В	марте	2004	г.	в	Москве	состоялась	Первая	кон-
ференция	МСРС,	на	которой	были	избраны	Правле-
ние	и	Президиум,	Председателем	которого	избра-
ли	 П.П.	 Шереметева.	 Представители	 организаций	
и	объединений	соотечественников	из	стран	ближ-
него	 и	 дальнего	 зарубежья	 обсудили	 ключевые	
вопросы	взаимоотношений	России	и	ее	диаспоры,	
стратегию	дальнейших	действий,	направленных	на	
укрепление	зарождающихся	основ	взаимодействия	
соотечественников	на	государственном	уровне.

С	первых	своих	шагов	деятельность	МСРС	при-
обрела	системный	и	долгосрочный	характер,	под-
держивались	 акции,	 отвечающие	 запросам	 рус-
ской	диаспоры.	В	2004	году	по	инициативе	Совета	
создана	Международная	Ассоциация	молодежных	
организаций	 российских	 соотечественников,	 при-
званная	консолидировать	социально	активную	мо-
лодежь,	координировать	ее	деятельность	в	интере-
сах	укрепления	позиций	«Русского	мира».	Тогда	же	
начал	работу	сайт	МСРС	www.msrs.ru.

Общественно	 значимым	 мероприятием	 в	 том	
же	 2004	 году	 стала	 проведенная	 МСРС	 совместно	

ОСНОвНыЕ ТЕНДЕНЦИИ РАзвИТИЯ МСРС
Материалы социологического исследования, проведенного Институтом стран СНГ совместно с 

Секретариатом МСРС (2010–2011 гг.)

Члены Постоянной комиссии МСРС по делам женщин, Гру-
зия, 2010 год.

Е.И.В. Великая княгиня Мария Владимировна на русском 
Императорском бале, посвященном 210-летию со дня рож-
дения А.С. Пушкина, 2009 год.

Конференция Всеизраильского объединения 
Российских землячеств, Израиль, 2009 год

Церемония закладки памятного камня под строительство 
штаб-квартиры МСРС, Москва, 2007 год.

Международный молодежный форум  
«Молодежь строит будущее», Болгария, 2010 год.

Заседание Правления МСРС, 2010 год.

Выставка-презентация Национальной портретной галереи в 
Государственном историческом музее, Москва, 2012 год.

IV Съезд Всемирного конгресса татар, Казань, 2007 год.
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активными	 участниками	 Государственной	 про-
граммы	работы	с	соотечественниками	за	рубежом	
на	 2006-2008	 годы	 и	 соответствующих	 программ	
Правительства	 Москвы.	 В	 последние	 годы	 все	
большую	 востребованность	 приобретают	 вопро-
сы	 информационного	 обеспечения	 практической	
деятельности	и	активизации	участия	МСРС	в	раз-
витии	 информационного	 интернет-пространства	
в	 странах	 проживания	 наших	 соотечественников.	
Делегаты	Конференции	уделили	внимание	реше-
нию	проблем,	связанных	со	стабильным	и	долго-
срочным	 ресурсным	 обеспечением	 уставной	 де-
ятельности,	 плановых	 мероприятий	 и	 инициатив	
МСРС.	 Были	 рассмотрены	 практические	 меры	 по	
реализации	 совместных	 с	 московским	 Прави-
тельством	 экономических	 проектов,	 и	 среди	 них	
–	строительство	в	Москве	штаб-квартиры	МСРС.	

	 Масштабные	 инициативы,	 одобренные	 на	 от-
четно-выборной	 конференции,	 были	 озвучены	 и	
на	 состоявшемся	 в	 Москве	 1–2	 декабря	 2009	 года	
III	Всемирном	Конгрессе	российских	соотечествен-
ников,	на	котором		практический	опыт	МСРС	и	его	
членских	организаций	был	признан	полезным.	Они	
и	определили	стратегический	курс	МСРС	и	предло-
женные	инициативы	–	такие,	как,	например,	созда-
ние	Памятника	примирения	России,	Национальной	
портретной	галереи	и	других.

В	качестве	примера	участия	МСРС	в	процессах	мо-
дернизации	 России	 можно	 привести	 презентацию,	
организованную	 постоянной	 комиссией	 при	 Прези-
диуме	 МСРС	 по	 экономическим	 и	 финансовым	 во-
просам	на	Всемирной	выставке	ЭКСПО-2010	в	Шан-
хае.	Таким	образом,	МСРС	впервые	заявил	о	себе	на	
такого	уровня	и	масштаба	международном	экономи-
ческом	форуме.	В	презентации	приняли	участие	ру-
ководители	членских	организаций	МСРС,	координа-
ционных	советов	и	объединений	соотечественников	
из	Бельгии,	Израиля,	Канады,	Кипра	и	Китая.	Участ-
ники	встречи	в	Шанхае	обсудили	круг	вопросов,	от-
носительно	повышения	деловой	активности	членских	
организаций	МСРС,	направленных	на	приобретение	
финансовой	 и	 экономической	 самостоятельности	
НПО	соотечественников.

МСРС	 стал	 инициатором	 крупнейших	 междуна-
родных	акций,	которые,	безусловно,	стали	фактора-
ми	 консолидации	 российских	 соотечественников	 со	
всего	мира.	Спортивные	юношеские	фестивали	и	фе-
стивали	«Русская	песня»	–	это	плоды	многолетнего	и	
эффективного	сотрудничества	МСРС	и	его	партнеров:	
Правительства	 Москвы,	 Правительственной	 комис-
сии	 по	 делам	 соотечественников	 за	 рубежом,	 МИД	
РФ,	Федерального	агентства	Россотрудничество.	Пер-
вый	 Спортивный	 юношеский	 фестиваль	 российских	
соотечественников	зарубежья	состоялся	в	июле	2006	
года.	 Тогда	 Москва	 приняла	 делегации	 юных	 спор-
тсменов	 из	 26	 стран	 мира.	 Юные	 соотечественники	
соревновались	в	шести	видах	спорта:	легкая	атлети-
ка,	настольный	теннис,	волейбол,	шахматы,	шашки	и	
футбол.	А	символом	фестиваля	стала	Белочка	—	самое	
безобидное	животное,	которое	так	часто	упоминается	
в	русских	народных	сказках,	ловкий,	умный	и	очень	

подвижный	 зверек.	 Спустя	 два	 года	 Белочка	 снова	
встречала	в	Москве	юных	спортсменов-соотечествен-
ников.	 Однако	 Второй	 Юношеский	 Спортивный	 фе-
стиваль	превратился	в	еще	более	масштабную	акцию.	
В	течение	недели	881	юношей	и	девушек	из	40	стран	
мира	состязались	уже	по	10	видам	спорта	(мини-фут-
бол,	 волейбол,	 настольный	 теннис,	 шахматы,	 шаш-
ки,	легкая	атлетика,	спортивная	аэробика,	армcпорт,	
вольная	борьба,	бадминтон).	В	соревнованиях	при-
няли	 участие	 44	 команды	 (отдельными	 командами	
были	 представлены	 соотечественники	 из	 Абхазии,	
Южной	Осетии,	Приднестровья	и	от	Всемирного	кон-
гресса	татар).	Но	самое	важное,	что	в	рамках	культур-
ной	 программы	 фестиваля	 юные	 соотечественники	
смогли	 по-настоящему	 познакомиться	 со	 столицей	
нашей	 общей	 исторической	 Родины	 (многие	 из	 них	
приехали	 в	 Москву	 впервые!):	 побывали	 в	 Москов-
ском	 Кремле,	 Оружейной	 палате,	 совершили	 ав-
тобусные	 и	 речные	 обзорные	 экскурсии	 по	 городу.		
Завершающим	 аккордом	 Спортивного	 праздника	
стала	 церемония	 закрытия	 Фестиваля,	 которая	 про-
ходила	 13	 июля	 в	 красивейшем	 государственном	
музее-заповеднике	«Царицыно».	Для	многих	театра-
лизованный	костюмированный	бал	в	Царицыно	стал	
незабываемым	впечатлением	на	всю	жизнь,	а	главное	
–	во	все	регионы	мира	юные	соотечественники	улете-
ли	с	самыми	добрыми	и	теплыми	воспоминаниями	о	
Москве,	которая	так	гостеприимно	их	встретила.

Третий	Спортивный	юношеский	фестиваль	летом	
2010	года	принял	в	Москве	более	шестисот	участни-
ков	из	51	страны	мира.	Ставший	уже	традиционным	
фестиваль	 служит,	 как	 и	 прежде,	 поддержке	 юных	
спортивных	 талантов	 среди	 соотечественников	 и	
во	 многом	 помогает	 укреплению	 дружбы	 между	
молодыми	 людьми,	 объединяющим	 фактором	
для	 которых	 стала	 Москва	 и	 родной	 язык.	 Сколько	
новых	 контактов,	 проектов,	 идей	 рождается	 за	 не-
делю	 фестиваля!	 Неудивительно,	 что	 в	 его	 рамках	
проходят	 не	 только	 соревнования,	 но	 и	 конкурсы,	
встречи,	мастер-классы,	не	говоря	уже	об	обширной	
культурной	 программе.	 Так,	 во	 время	 III	 фестиваля	
прошли	встречи	руководителей	членских	организа-
ций	 МСРС,	 на	 которых	 обсуждались	 вопросы	 про-
ведения	 будущих	 Спортфестивалей	 и	 новых	 фор-
матов	 его	 развития,	 было	 предложено	 сделать	 эту	
международную	 акцию	 еще	 более	 познавательной	
для	молодежи,	усилить	в	программе	Фестиваля	про-
светительскую	 составляющую,	 увеличить	 количе-
ство	экскурсий	и	культурных	программ,	расширить	
ознакомление	 с	 достопримечательностями	 и	 исто-

с	Правительством	Москвы	торжественная	церемо-
ния	 вручения	 Почетной	 награды	 –	 «Соотечествен-
ник	года»,	которая	стала	традиционной	и	ежегодно	
вручается	 выдающимся	 соотечественникам	 рус-
ского	зарубежья.	С	большим	успехом	прошли	под	
эгидой	МСРС	фестивали	русской	песни	в	Болгарии	
и	 концерт	 «Музыка	 и	 песни	 русского	 зарубежья»,	
круглый	стол	«Зарубежная	диаспора	–	экономиче-
ский	потенциал	России»,	региональный	форум	рос-
сийских	 соотечественников	 Закавказья	 «Русский	
язык,	образование,	культура	и	духовность	–	основа	
существования	 русскоязычной	 диаспоры	 Закавка-
зья».	Вышел	в	свет	первый	том	Антологии	русского	
зарубежья	 «Возвращенный	 мир»,	 что	 не	 осталось	
незамеченным	в	общественных	и	научных	кругах.	

2005	год	ознаменовался	многообразием	иници-
атив	и	мероприятий	МСРС,	которые	вызвали	нема-
лый	интерес	у	соотечественников	в	разных	странах.	
Состоявшаяся	 19–20	 мая	 2005	 года	 II	 Конферен-
ция	 Совета	 обсудила	 вопросы	 совершенствования	
дальнейшей	 деятельности	 МСРС.	 Было	 предложе-
но	 внести	 некоторые	 изменения	 и	 дополнения	 в	
Устав,	 подготовить	 Положения,	 регламентирую-
щие	 работу	 Секретариата,	 постоянных	 комиссий	
Президиума,	 «О	 Почетной	 награде	 Правительства	
Москвы	и	Международного	совета	российских	со-
отечественников».	 Эти	 документы	 и	 Соглашение	
о	 сотрудничестве	 между	 МСРС	 и	 Правительством	
Москвы	были	одобрены	на	заседании	Президиума	
МСРС,	состоявшегося	2–4сентября	2005г.	

Вехой	 в	 деятельности	 МСРС	 в	 2006	 г.	 стала	
подготовка	 и	 участие	 во	 II	 Всемирном	 конгрессе	
российских	 соотечественников.	 За	 месяц	 до	 его	
открытия	 на	 расширенном	 заседании	 Президи-
ума	 МСРС,	 которое	 по	 инициативе	 депутата	 на-
ционального	 Парламента,	 председателя	 Русской	
общины	 Азербайджана	 М.	 Забелина	 прошло	 в	
Баку,	 были	 рассмотрены	 вопросы	 перспективы	
развития	и	участия	в	работе	главного	форума	рос-
сийских	соотечественников.	Сам	факт	проведения	
заседания	в	Баку	и	встреча	его	участников	с	Пре-
зидентом	Азербайджана	И.Г.	Алиевым	имели	по-
ложительное	 влияние	 для	 роста	 авторитета	 дея-
тельности	 НПО	 соотечественников	 в	 Республике,	
да	и	в	других	странах.	Стратегический	курс	МСРС	

получил	 поддержку	 на	 II	 Всемирном	 Конгрессе	
соотечественников,	 состоявшемся	 24–25	 октября	
2006	года	в	Санкт-Петербурге.	На	конгрессе	Пред-
седатель	 Президиума	 МСРС	 П.П.	 Шереметев	 под	
аплодисменты	всех	участников	вручил	Президен-
ту	России	В.В.	Путину	нагрудный	знак	МСРС.	Кон-
структивное	участие	МСРС	в	подготовке	и	работе	
Конгресса	 благоприятно	 сработало	 на	 рост	 авто-
ритета	 организации	 среди	 соотечественников	 за-
рубежья	и	в	России.	

Свой	5-летний	рубеж	МСРС	встретил	как	обще-
признанное	и	в	России,	и	далеко	за	ее	пределами	
мощное	международное	объединение	российских	
соотечественников,	 насчитывающее	 уже	 в	 своих	
рядах	 50	 организаций	 из	 36	 стран.	 В	 своем	 при-
ветствии	 участникам	 торжественного	 заседания	
по	 случаю	 5-летнего	 создания	 Международного	
совета	 российских	 соотечественников,	 которое	
прошло	22–23	октября	2007	г.	в	Москве,	Министр	
иностранных	 дел	 России	 С.В.	 Лавров	 подчеркнул:	
«Ваша	 организация	 играет	 важную	 роль	 в	 консо-
лидации	 русского	 зарубежья.	 Предпринимаемые	
вами	 активные	 усилия	 по	 сохранению	 и	 укрепле-
нию	позиций	русского	языка	и	российской	культу-
ры	за	пределами	России	снискали	уважение	среди	
соотечественников	и	всех	людей,	кто	искренне	лю-
бит	нашу	страну	и	считает	ее	своей	Родиной».

5-летие	МСРС	стало	заметным	событием	в	жизни	
русской	диаспоры.	Это	было	отмечено	Председате-
лем	Координационного	совета	российских	соотече-
ственников,	 проживающих	 за	 рубежом	 А.	 Лобано-
вым,	сказавшим	в	приветственном	слове:	«Создание	
Международного	 совета	 российских	 соотечествен-
ников	 стало	 важным	 этапом	 во	 взаимоотношениях	
России	 и	 русского	 зарубежья,	 послужило	 импуль-
сом	к	объединению	зарубежных	соотечественников,	
способствовало	сохранению	российской	культуры	и	
русского	языка	за	пределами	России».

Одним	 из	 основных	 направлений	 на	 протяже-
нии	всех	десяти	лет	в	работе	МСРС	и	его	членских	
организаций	оставалось	содействие	сбережению	и	
распространению	русского	языка	и	культуры	за	ру-
бежом,	участие	в	формировании	единого	россий-
ского	образовательного,	культурного	и	информа-
ционного	пространства	в	странах	их	проживания.	
Защита	 гражданских	 прав	 и	 законных	 интересов	
российских	 соотечественников	 была	 и	 остается	 в	
числе	приоритетов	МСРС.	Отнюдь	неслучайно	эти	
темы	 стали	 одними	 из	 самых	 обсуждаемых	 на	 III	
отчетно-выборной	 Конференции	 МСРС	 5–6	 де-
кабря	 2008	 года.	 К	 этому	 времени	 МСРС	 насчи-
тывал	 111	 организаций	 соотечественников	 из	 46	
стран,	 т.е.	 численность	 организации	 увеличилась	
вдвое	за	три	года.	Это	ли	не	убедительное	свиде-
тельство	роста	авторитета	МСРС	в	русском	мире?	
К	 конференции	 МСРС	 подошел	 как	 крупнейшее	
международное	объединение	НПО	российских	со-
отечественников,	способное	в	диалоге	с	органами	
государственной	 власти	 содействовать	 совмест-
ному	решению	многих	актуальных	задач.	Между-
народный	совет	и	его	членские	организации	стали	

Церемония вручения Почетной награды Правительства  
Москвы и МСРС «Соотечественник года-2007» Первоиерарху 
Русской Зарубежной церкви Митрополиту Лавру за «личный 
вклад в духовное единение русского народа.

Открытие II Cпортивного юношеского фестиваля российских 
соотечественников зарубежья, Москва, 2008  год.
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рией	Москвы	и	России.	В	ходе	обсуждения	участни-
ки	встречи	сошлись	на	том,	что	проведение	Спорт-
фестиваля	могло	бы	быть	видоизменено	в	сторону	
спортивного	 лагеря,	 где	 помимо	 соревнований	 его	
участники	 более	 активно	 общались	 бы	 на	 русском	
языке	 со	 своими	 московскими	 сверстниками	 и	 по-
лучали	бы	определенную	образовательную	и	куль-
турную	информацию	об	истории	и	современном	дне	
России.	

«Москва	умеет	радушно	встречать	гостей,	а	сво-
их	 соотечественников	 она	 встречает	 с	 особой	 ма-
теринской	 теплотой	 и	 заботой.	 Это	 ощущалось	
на	протяжении	всего	пребывания	в	Москве:	лучшие	
спортивные	площадки	города	были	предоставлены	
спортсменам,	организована	богатая	культурная	про-
грамма	 с	 посещением	 Кремля	 и	 прогулками	 на	 те-
плоходе	по	Москве-реке.	Забота	профессиональной	
команды	всех	уровней	ощущалась	во	всем:	начиная	
от	 организации	 соревнований	 и	 культурной	 про-
граммы,	кончая	обеспечением	безопасности	детей,	
их	питания	и	проведения	досуга.	Было	сделано	все	
для	 того,	 чтобы	 молодые	 соотечественники	 приоб-
щились	к	историческим	и	культурным	корням	своего	
Отечества,	увезли	в	своем	сердце	любовь	к	Москве,	
к	 россиянам,	 обрели	 добрых	 друзей	 во	 всех	 угол-
ках	 планеты,	 говорящих	 на	 родном	 русском	 языке.	
Участники,	 прощаясь	 с	 Москвой,	 не	 скрывали	 сво-
их	эмоций:	«Мы	безумно	рады,	что	нам	выпал	шанс	
участвовать	 в	 таком	 грандиозном	 мероприятии	
высочайшего	 уровня.	 Мы	 встретили	 много	 новых	
друзей	 из	 разных	 стран,	 увидели	 достопримеча-
тельности	одного	из	самых	красивых	городов	мира.	
Незабываемые	впечатления	останутся	в	памяти	на-
всегда!	Спасибо,	Москва!»	–	письма,	подобные	это-
му	от	председателя	Славянского	фонда	милосердия	
Ольги	Горшковой,	десятками	приходили	в	адрес	Се-
кретариата	после	каждого	фестиваля.

	Как	Спортивный	фестиваль	перерос	свою	изна-
чальную	 «узкую	 специализацию»	 и	 стал	 поистине	
фестивалем	 дружбы	 молодых	 соотечественников,	
так	и	Международный	фестиваль	«Русская	песня»	с	

самого	первого	дня	выплеснулся	за	рамки	собствен-
но	песенного	конкурса	и	стал	настоящим	творческим	
форумом	российских	соотечественников	зарубежья.	
Мощная	объединительная	сила	фестиваля	«Русская	
песня»	работает	не	только	тогда,	когда	делегации	из	
разных	стран	мира	встречаются	в	Москве.	В	столи-
цу	 приезжают	 победители	 страновых	 музыкальных	
конкурсов.	 Крупнейшие	 фестивали	 русской	 песни	
проходили	в	Болгарии,	Великобритании,	Словакии,	
Молдавии,	на	Украине,	практически	в	большинстве	
стран,	от	которых	в	Москву	на	фестиваль	съезжают-
ся	 участники.	 Это	 мощный	 стимул	 развития	 песен-
ной	 культуры	 вне	 России,	 ибо	 при	 привлечении	 к	
участию	 в	 фестивалях	 творческого	 потенциала	 мо-
лодого	поколения	сохраняются	и	традиции,	и	этни-
ческая	идентичность	русской	диаспоры.	

Впервые	Москва	принимала	фестиваль	в	2007	
году.	 Со	 всего	 мира	 в	 столицу	 съехались	 творче-
ские	 самодеятельные	 коллективы	 и	 исполнители,	
которые	 выступали	 в	 четырех	 музыкальных	 жан-
рах:	 фольклор,	 бардовская	 (авторская)	 песня,	
романс,	 популярная	 современная	 песня.	 В	 тече-
ние	 недели	 они	 дарили	 свои	 таланты	 москвичам	
на	 концертных	 площадках	 города.	 А	 в	 2010	 году	
Международный	фестиваль	русских	соотечествен-
ников	 зарубежья	 «Русская	 песня»	 был	 посвящен	
священной	дате	–	65-й	годовщине	Великой	Побе-
ды,	и	песни	о	войне	и	военных	лет	стали	главной	
составляющей	программы	фестиваля.	500	россий-
ских	 соотечественников	 из	 53	 стран	 мира	 давали	
концерты	на	10	площадках	Москвы.	Секретами	ма-
стерства	с	самими	самодеятельными	музыкантами	
делились	в	ходе	мастер-классов	заслуженный	ра-
ботник	культуры,	профессор	Московской	государ-
ственной	консерватории	В.	Конторович,	народная	
артистка	 СССР	 В.	 Толкунова,	 а	 также	 легендар-
ный	 хор	 им.	 Пятницкого.	 Круглосуточно	 в	 гости-
нице	 «Измайлово»,	 где	 жили	 участники,	 работал	
Фестиваль-клуб	 –	 свободная	 сцена,	 где	 каждый	
день	 стихийные	 концерты	 не	 прекращались	 до	
утра.	 А	 заключительный	 гала-концерт	 Фестиваля	
состоялся	11	февраля	2010	г.	в	Колонном	зале	Дома	
Союзов.

Еще	долго	после	окончания	фестиваля	участники	
продолжали	делиться	на	сайте	МСРС	своими	впе-
чатлениями	от	уникальной	творческой	и	дружеской	
атмосферы,	которая	царила	на	«Русской	песне».

Важнейшие�мероприятия,�проВодимые�
членскими�организациями�мсрс

Многие	членские	организации	МСРС	также	ста-
ли	 учредителями	 и	 организаторами	 значимых	 ре-
гиональных	 акций,	 которые	 ежегодно	 собирают	
сотни	участников	и	гостей.	

Так,	Международный	Фестиваль	«Великое	рус-
ское	 слово»,	 проводимый	 по	 инициативе	 Русской	
общины	 Крыма,	 в	 этом	 году	 пройдет	 уже	 в	 пятый	
раз.	 Традиционно	 фестиваль	 начинается	 в	 день	
рождения	 А.С.	 Пушкина	 и	 заканчивается	 в	 День	
России,	 что	 само	 по	 себе	 является	 символом	 не-
разрывной	 связи	 русскоязычных	 граждан	 Украи-
ны	 с	 нашей	 общей	 исторической	 Родиной.	 Крым	
всегда	 приветствовал	 гостей	 из	 России	 и	 соотече-
ственников	 из	 других	 стран	 не	 просто	 радушно,	 а	
восторженно	–	трибуны	всегда	до	отказа	заполне-
ны	людьми,	которые	приветствуют	фестиваль	рус-
ского	слова	и	русской	культуры	флагами	России	и	
Крыма	(которые,	как	известно,	очень	похожи:	оба	
–	триколоры!),	а	выступления	делегатов	от	Москвы	
прерываются	 громкими	 возгласами:	 «Рос-си-я!	
Рос-си-я!».	«Великое	русское	слово»	–	это	не	только	
разнообразная	концертная	и	конкурсная	програм-
ма.	 Фестиваль	 стал	 площадкой	 для	 проведения	
общественно-политических	 дискуссий,	 где	 обсуж-
даются	проблемы	соблюдения	законных	прав	рус-
скоязычных	 граждан,	 защита	 русского	 языка,	 кон-
солидации	 движения	 соотечественников,	 другие	
актуальные	 проблемы.	 Так,	 в	 2010	 году	 в	 рамках	
фестиваля	 «Великое	 русское	 слово»	 прошло	 уч-
редительное	 собрание	 всеукраинского	 движения	
«Русскоязычная	 Украина»,	 которое	 проводит	 по-
следовательную	политику	по	защите	прав	россий-
ских	соотечественников	на	использование	родного	
языка	во	всех	сферах	жизни.

Международный	фольклорный	фестиваль	«По-
кровские	колокола»	каждый	год	становится	ярким	
событием	 в	 культурной	 жизни	 Вильнюса.	 Разно-
образие,	 яркость,	 выразительность	 ансамблей,	
демонстрирующих	 силу	 народного	 искусства,	 ис-
кренность	 выступающих	 —	 все	 это,	 помноженное	
на	 русский	 размах,	 дает	 результат,	 впечатляющий	
с	каждым	годом	все	больше:	в	2011	году	на	фести-
валь	 приехали	 56	 коллективов	 из	 8	 стран!	 В	 про-

грамме	 «Покровских	 колоколов»:	 международная	
научная	конференция,	мастер-классы,	круглые	сто-
лы,	 детская	 Ассамблея	 (на	 фестиваль	 приезжают	
десятки	 детских	 ансамблей),	 колоритная	 ярмарка	
на	центральном	проспекте	города,	вечера	народно-
го	танца	и,	главное	—	концерты.	Перед	вильнюсца-
ми	выступают	фольклорные	коллективы	из	России,	
Украины,	 Белоруссии,	 Польши,	 Литвы,	 Латвии,	 и	
даже	 Испании	 и	 Мексики!	 Последние	 —	 экзотиче-
ская	изюминка	в	«славянском	тесте»	фестивально-
го	каравая,	замешанного	на	русском	фольклоре.

Таким	 же	 значимым	 событием	 для	 соотече-
ственников	 в	 Республике	 Беларусь	 каждый	 год	
становится	фестиваль	«Созвучье	слов	живых»,	ор-
ганизуемый	Республиканским	общественным	объ-
единением	«Русское	общество».	Фестиваль	стал	ве-
хой	культурной	жизни	Белоруссии,	открыл	дорогу	
молодым	дарованиям,	дал	новый	заряд	творчества	
русским	литераторам,	получил	широкий	междуна-
родный	резонанс.	По	итогам	этих	фестивалей	еже-
годно	 выпускаются	 поэтические	 сборники	 «Созву-
чье	 слов	 живых»,	 в	 которые	 входят	 произведения	
участников	фестиваля.

Неотъемлемой	частью	жизни	русскоязычной	ли-
тературы	в	Европе	стал	независимый	литературный	
фестиваль	 в	 Праге,	 который	 ежегодно	 проводит	
членская	 организация	 МСРС	 Союз	 русскоязычных	
писателей	в	Чешской	Республике	под	руководством	
С.	Левицкого.	Каждый	год	в	Праге	собираются	ли-
тературные	 единомышленники	 и	 друзья	 из	 более,	
чем	 десятка	 стран:	 Австрии,	 Германии,	 Израиля,	
Молдовы,	 Польши,	 России,	 Турции,	 Украины,	 Че-
хии,	Швеции,	Эстонии.

Фестивали	русской	культуры	проходят	и	за	оке-
аном.	 В	 центре	 Нью-Йорка	 каждый	 год	 пригла-
шает	 в	 гости	 взрослых	 и	 юных	 соотечественников	
Детский	 фестиваль	 русской	 культуры,	 организуе-
мый	 Русско-Американским	 центром	 «Наследие»	
(РАКСИ),	 на	 который	 приезжают	 музыкальные	 и	
театральные	коллективы	из	России,	Америки	и	Ка-
нады.	 Фестиваль	 РАКСИ	 —	 единственный	 в	 США,	
где	 только	 дети	 выступают	 с	 русскими	 песнями,	
танцами	 и	 другими	 представлениями.	 Волонтеры	
Центра	 считают	 важным,	 чтобы	 соотечественники	
в	США	сохраняли	русскую	культуру	для	своих	детей	
и	делают	все	возможное,	чтобы	история	и	культура	

 «Больше таких фестивалей нужно делать. 
Это нужно для наших детей. Мы на днях будем 
отмечать 10 лет нашей русской общины «ДО-
БРЫНЯ» (г. Бендеры, Приднестровье) и для нас 
очень важно, что о нас россиянах из Придне-
стровья узнают по нашим ансамблям, по нашим 
песням. Я не говорю уже о той большой значи-
мости для самих участников ансамблей. Сколь-
ко восторга, сколько рассказов они привезли с 
собой. Это очень здорово Спасибо организато-
рам. А мы в свою очередь, готовы приезжать и 
радовать всех своими выступлениями».

Председатель русской общины «Добрыня» 
Светлана Онуфриенко 

СПАСИБО от всех наших исполнителей!  
Светлана Онуфриенко, Приднестровье 

VI международный фольклорный фестиваль  
«Покровские колокола», Вильнюс, 2011 год.

Международный фестиваль «Великое русское слово»,  
Ялта, 2008 год.

II Фестиваль «Русская песня», Москва, 2010 год.
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России	 продолжалась	 в	 жизни	 их	 детей	 и	 внуков.	
В	рамках	Фестиваля	проходят	международные	кон-
курсы	детских	рисунков,	а	также	специальные	ме-
роприятия	 для	 семей	 с	 усыновленными	 детьми	 из	
России.	Отличительной	чертой	фестиваля	являются	
его	благотворительные	акции	–	ежегодно	средства,	
собранные	 во	 время	 фестиваля,	 переводятся	 для	
помощи	больным	детям	в	России.

Фестиваль	«Матушка	Русь»	в	Аргентине,	прово-
димый	 членской	 организацией	 МСРС	 Культурным	
и	 научно-техническим	 Центром	 соотечественников	
«Наша	Русь»	в	тесном	сотрудничестве	с	другими	ор-
ганизациями	соотечественников,	несмотря	на	свою	
молодость	 стал	 крупнейшим	 праздником	 русской	
диаспоры	в	Латинской	Америке.	В	2011	году	в	Буэнос-
Айрес	 приехали	 более	 40	 творческих	 коллективов,	
представляющих	объединения	российских	соотече-
ственников.	Артисты	от	мала	до	велика	в	красочных	
национальных	 русских	 костюмах	 исполнили	 песни	
и	 танцы	 их	 далекой	 родины.	 В	 рамках	 фестиваля,	
проводимого	уже	третий	год	подряд,	проводится	яр-
марка,	на	которой	все	желающие	могут	приобрести	
русские	 сувениры	 и	 подарки,	 отведать	 традицион-
ные	русские	блюда	и	напитки.	«Фестиваль	«Матуш-
ка	Русь»	проходит	сегодня	на	главной	улице	города	

Буэнос-Айрес,	 что	 говорит	 само	 за	 себя,	 –	 сказал	
Председатель	 Координационного	 Совета	 в	 Арген-
тине	Леонид	Шевчук.	Вы	сами	видите,	как	хлопают	
участникам	 Фестиваля,	 выступающим,	 танцорам,	
певцам.	Мы	стремились	показать	Россию	Аргентине,	
и	мне	кажется,	нам	это	удалось.	На	лицах	зрителей	
улыбки,	 они	 танцуют	 с	 нами.	 Хочу	 сказать	 россий-
ским	соотечественникам	всего	мира	–	будьте	друж-
нее.	 Готовьте	 мероприятия,	 которые	 сплотят	 диа-
спору.	 Берите	 пример	 с	 Аргентины.	 И	 успеха	 всем	
в	нашем	нелегком	труде».

В	активе	членских	организаций	МСРС	не	только	
музыкальные	фестивали.	Среди	членов	МСРС	–	не-
сколько	 самодеятельных	 театров	 российских	 со-
отечественников,	 которые	 логично	 объединились	
в	 собственную	 ассоциацию	 и	 также	 инициирова-
ли	 собственный	 творческий	 конкурс.	 Уже	 дваж-
ды	 София	 принимала	 Международный	 фестиваль	
русских	 театров	 за	 рубежом	 «Лукоморье».	 В	 сто-
лице	 Болгарии	 встречаются	 труппы	 любительских	
русскоязычных	 театров	 из	 пяти	 стран.	 Программа	
фестиваля	включала	в	себя	и	спектакли,	и	мастер-

классы	 по	 актерскому	 мастерству	 и	 сценическому	
вокалу,	уроки	импровизации,	круглый	стол	по	во-
просам	выживания	и	развития	любительского	теа-
тра	 за	 рубежом,	 культурно-развлекательную	 про-
грамму.	 Фестиваль	 «Лукоморье»	 проводится	 раз	
в	два	года.

Практически	 все	 членские	 организации	 МСРС	
традиционно	 проводили	 мероприятия,	 посвящен-
ные	 национальным	 праздникам	 России,	 включая	
День	Победы	и	День	России,	организовывали	стра-
новые	и	международные	фестивали,	конкурсы,	ки-
но-недели,	 фотовыставки,	 конференции,	 практи-
ческие	 семинары,	 пропагандирующие	 российские	
культурные	 и	 духовные	 ценности,	 русский	 язык,	
литературу.	 Большинство	 такого	 рода	 мероприя-
тий	 было	 связано	 с	 юбилеями	 А.С.	 Пушкина	 и	 Н.В.	
Гоголя.	 Проведение	 мероприятий,	 посвященных	
русскому	языку	и	российской	истории	на	Украине	и	
в	Прибалтике,	имело	свою	специфику.	Они	весомо	
дополняли	 правозащитную	 деятельность	 членских	
организаций	 МСРС,	 их	 протестные	 акции	 в	 защиту	
права	 русско-культурного	 населения	 говорить,	 об-
учаться	 на	 родном	 русском	 языке,	 жить	 в	 русском	
культурно-информационном	пространстве.	

В	2010	году	основной	тематикой	проводимых	ме-
роприятий	 стало	 празднование	 65-летия	 Победы	 в	
Великой	 Отечественной	 войне.	 Большинство	 член-
ских	 организаций	 МСРС	 провело	 юбилейные	 меро-
приятия.	Традиционно	это	были	встречи	с	ветеранами	
ВОВ,	праздничные	концерты,	фестивали	и	конкурсы	
песни,	 поэзии,	 детского	 рисунка,	 школьных	 спекта-
клей,	 сочинений	 на	 военно-патриотическую	 тему,	
фотовыставки	военного	плаката,	презентации	книж-
ных	изданий	и	др.	Секретариат	оказал	содействие	ор-
ганизациям	в	проведении	юбилейных	мероприятий,	
предоставив	 информационные	 и	 фотоматериалы,	
подборки	фильмов,	Георгиевские	ленточки	и	др.

Кроме	 того,	 организации	 соотечественников	
проводили	 и	 нестандартные,	 но	 важные	 и	 запо-
минающиеся	 акции:	 восстанавливали	 памятни-
ки,	 воинские	 захоронения	 (например,	 в	 Грузии	
восстановлена	 могила	 Героя	 Советского	 Союза	 В.	
Кантарии,	в	Армении	–	Аллея	героев-молодогвар-
дейцев),	 записывали	 воспоминания	 ветеранов	 о	
войне	(например,	история	«Команданте	Гришки»	в	
Аргентине),	 ставили	 полномасштабные	 спектакли	
(премьера	драмы	«Гетто»	английского	драматурга	
Джошуа	Собола	в	Тбилисском	театре	драмы)	и	т.д.	

Большинство	 российских	 соотечественников	
ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья	 испытывают	 по-
требность	в	развитии	всесторонних	связей	со	своей	
исторической	Родиной	и	глубокую	сопричастность	
к	ее	культуре	и	русскому	языку,	к	традициям	и	со-
временным	 вызовам.	 Оттого	 столь	 привлекатель-
ными	 становятся	 акции	 и	 мероприятия	 МСРС	 для	
большей	части	российской	диаспоры.	

	 Подробная	 информация	 о	 мероприятиях	 раз-
мещалась	 на	 сайте	 МСРС	 и	 отражена	 в	 выпусках	
Информационного	бюллетеня	МСРС.

ВзаимодейстВие�мсрс��
с�органами�государстВенной��
Власти,�отВечающими�за�работу��
с�соотечестВенниками�за��рубежом

	В	начале	2000-х	годов	Москва	одной	из	первых	
среди	 субъектов	 Российской	 Федерации	 начала	
помогать	реализации	государственной	политики	в	
отношении	 соотечественников,	 выделив	 из	 своего	
бюджета	 немалые	 средства	 и	 создав	 соответству-
ющие	профильные	структуры	(например,	Москов-
ский	 дом	 соотечественника	 и	 др).	 Сделав	 упор	 в	
работе	на	диалог	с	НПО	российских	соотечествен-
ников,	 Правительство	 Москвы	 подписало	 Согла-
шение	 о	 сотрудничестве	 с	 МСРС	 3	 сентября	 2005	
года	и	систематически	привлекает	МСРС,	МАМОРС	
и	 другие	 общественные	 объединения	 соотече-
ственников	 зарубежья	 к	 подготовке	 и	 реализации	
Комплексных	 целевых	 среднесрочных	 программ	
государственной	 политики	 в	 отношении	 соотече-
ственников	за	рубежом,	которые,	к	общему	сожа-
лению,	завершились	в	2011	году.

Москва	 закрепила	 свое	 первенство	 по	 работе	
с	 соотечественниками	 и	 в	 законодательной	 сфе-
ре,	приняв	на	заседании	Мосгордумы	23	сентября	
2009	г.	 закон	«О	поддержке	соотечественников	за	
рубежом	органами	государственной	власти	города	
Москвы».	 Соотечественники	 рассматривали	 этот	
законодательный	 акт	 как	 пример	 равноправного	
сотрудничества,	рассчитанного	на	длительную	пер-
спективу	стабильного	и	эффективного	взаимодей-
ствия	органов	государственной	власти	и	НПО	.	

	 Заметную	 роль	 в	 укреплении	 позиций	 органи-
заций	российских	соотечественников	в	странах	СНГ	
сыграли	заседания	Правления	МСРС	в	ноябре	2006	
года	в	Баку	и	встреча	там	же	с	президентом	Респу-
блики	Азербайджан	И.	Алиевым	и	заседание	Пре-
зидиума	 МСРС	 в	 мае	 2010	 года	 в	 Киеве	 и	 встреча	
с	Президентом	Республики	Украина	В.	Януковичем.	
На	этих	встречах	руководители	государств	подчер-
кнули	важность	деятельности	НПО	российских	со-
отечественников	 в	 сохранении	 межнациональных	
отношений	 и	 партнерских,	 традиционных	 связей	
между	народами	наших	стран.

Деятельность	МСРС	и	его	членских	организаций	
все	эти	годы	находила	поддержку	со	стороны	Пра-
вительственной	 комиссии	 РФ	 по	 делам	 соотече-
ственников	за	рубежом,	МИДа	России	и	его	загран-
представительств.	 Тесное	 взаимодействие	 МСРС	
осуществляет	с	Координационными	советами	рос-
сийских	 соотечественников	 в	 странах,	 в	 которых	
функционируют	организации	Международного	со-
вета,	и	конечно,	со	Всемирным	координационным	
советом,	 в	 котором	 почти	 добрая	 половина	 –	 это	
руководители	организаций	МСРС.	Несомненно,	та-
кое	взаимодействие	может	способствовать	только	
тенденциям,	направленным	на	консолидацию	Рус-
ского	мира.	

Много	внимания	уделялось	важнейшему	направ-
лению	 уставной	 деятельности	 –	 поддержанию	 кон-

структивных,	находящихся	в	правовом	поле,	отноше-
ний	с	органами	государственной	власти	в	тех	странах,	
где	живут	и	трудятся	наши	соотечественники.	

В	 ноябре	 2010	 года	 при	 Президиуме	 Генераль-
ного	совета	партии	«Единая	Россия»	была	создана	
Комиссия	по	координации	и	взаимодействию	с	со-
отечественниками,	проживающими	за	рубежом,	за-
местителем	председателя	которой	является	руково-
дитель	членской	организации	МСРС	«Европейское	
русское	 общество»	 С.	 Петросов	 (Бельгия).	 Среди	
членов	комиссии	руководители	членских	организа-
ций	МСРС:	заместитель	Председателя	Президиума	
МСРС	Н.Д.	Лобанов-Ростовский	(Великобритания),	
главный	редактор	журнала	для	соотечественников	
«Шире	 круг»	 И.Н.	 Мучкина	 (Австрия),	 председа-
тель	 «Русского	 клуба»	 М.В.	 Дроздов	 (г.	 Шанхай,	
Китай),	 председатель	 Русской	 общины	 Крыма,	
депутат	 Парламента	 Республики	 Крым	 С.П.	 Цеков	
(Украина).

4	 июля	 2011	 г.	 в	 Россотрудничестве	 состоялось	
подписание	 Соглашения	 между	 Федеральным	
агентством	 по	 делам	 Содружества	 Независимых	
Государств,	 соотечественников,	 проживающих	
за	 рубежом,	 и	 по	 международному	 гуманитарно-
му	 сотрудничеству	 (Россотрудничество)	 и	 Между-
народным	 советом	 российских	 соотечественников	
(МСРС).	 В	 церемонии	 подписания	 Соглашения	
приняли	 участие	 Руководитель	 Россотрудничества	
Фарит	 Мухаметшин	 и	 Председатель	 Президиума	
МСРС	граф	Петр	Шереметев.	Взаимодействие	Рос-
сотрудничества	и	МСРС	направлено	на	укрепление	
всесторонних	 связей	 Российской	 Федерации	 с	 за-
рубежными	 соотечественниками,	 привлечение	 в	
Россию	интеллектуальных	и	экономических	ресур-
сов	 российских	 соотечественников,	 защиту	 граж-
данских	 прав	 соотечественников	 за	 рубежом,	 со-
хранение	культурных	и	духовных	ценностей	России	
в	 российской	 общине	 и	 популяризации	 этих	 цен-
ностей,	а	также	поддержку	и	продвижение	русско-
го	 языка	 и	 российского	 образования	 за	 рубежом.		
С	этой	целью	стороны	договорились	о	проведении	
совместных	 культурно-информационных	 акций	
(фестивалей,	 конференций,	 круглых	 столов)	 на	
территории	стран	проживания	российских	соотече-
ственников.	 Большое	 значение	 придается	 прове-

Спектакль театральной студии при центре «Исток»,  
Германия, 2010 год.

Подписание соглашения между МСРС  
и Россотрудничеством, Москва, 2011 год.
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дению	 страновых	 и	 региональных	 научно-практи-
ческих	 семинаров	 по	 правозащитным	 вопросам	 и	
вопросам	деятельности	организаций	соотечествен-
ников.	 Сотрудничество	 предполагает	 проведение	
совместных	мероприятий	на	базе	Российских	цен-
тров	науки	и	культуры	за	рубежом.	Одной	из	форм	
сотрудничества	станет	разработка	и	создание	сети	
интернет-порталов	 организаций	 МСРС	 и	 загран-
представительств	 Россотрудничества	 в	 общем	 ин-
формационном	пространстве	Русского	мира.

	 По	 решению	 III	 отчетно-выборной	 Конферен-
ции	 2	 декабря	 2009	 г.	 в	 Москве	 было	 подписано	
соглашение	 о	 сотрудничестве	 между	 МСРС	 и	 До-
мом	 Русского	 Зарубежья	 имени	 Александра	 Сол-
женицына.	 Отмечая	 7	 декабря	 2010	 года	 15-летие	
Дома	русского	зарубежья	имени	А.	Солженицына,	
одного	 из	 авторитетных	 научно-просветительских	
российских	 учреждений,	 руководитель	 которого	
является	 членом	 Правления	 МСРС,	 мэр	 Москвы		
С.С.	 Собянин	 подчеркнул	 важность	 взаимодей-
ствия	по	возвращению	культурных	и	исторических	
ценностей	в	Россию.	

	За	десятилетие	МСРС	удалось	выстроить	доста-
точно	 конструктивные	 связи	 как	 с	 федеральными,	
так	и	с	региональными	органами	государственной	
власти,	а	также	с	некоторыми	из	федеральных	Фон-
дов,	 отвечающих	 за	 работу	 с	 соотечественниками	
за	рубежом,	с	Общественной	Палатой	РФ.	Однако	
гармонизация	отношений	НПО	и	органов	власти	и	
в	России,	и	в	странах	проживания	соотечественни-
ков,	пока	является	желаемой	перспективой.	По	об-
щему	мнению,	установление	отношений	на	основе	
равных	прав	и	обязанностей	в	формате	открытого	
диалога	должно	стать	первостепенной	задачей,	от	
выполнения	которой	выиграли	бы	обе	стороны.

С	момента	подписания	соглашения	о	сотрудни-
честве	 между	 МСРС	 и	 Домом	 Русского	 Зарубежья	
имени	Александра	Солженицына	конкретными	ак-
циями	наполнились	такие	направления	деятельно-
сти,	как	изучение,	собирание	и	сохранение	истори-
ческого	и	культурного	наследия	русской	эмиграции,	
взаимодействие	с	объединениями	соотечественни-
ков,	проживающих	за	рубежом,	в	сферах	культуры,	
образования,	 гуманитарных	 наук,	 содействие	 из-
учению	 и	 распространению	 русского	 языка	 за	 ру-
бежом.	Эта	работа	органично	сочетается	с	усилия-
ми	МСРС,	направленными	на	реализацию	главных	
инициатив	 МСРС:	 создание	 Национальной	 пор-
третной	галереи	и	Памятника	примирения	России.	

В	 результате	 многолетней	 работы	 идея	 созда-
ния	Национальной	портретной	галереи	приобрела	
к	2012	году	реальные	очертания,	она	была	поддер-
жана	 премьер-министром	 Владимиром	 Путиным	
и	министром	культуры	А.	Авдеевым.	В	марте	2012	
года	 в	 Государственном	 историческом	 музее	 со-
стоялось	 открытие	 выставки	 «Национальная	 пор-
третная	галерея»,	и	далее	будет	создан	мультиме-
дийный	портал	в	рамках	международного	сетевого	
проекта	 «Национальная	 портретная	 галерея».	 Вы-
ставка-презентация	 представляет	 историю	 России	

в	лицах:	от	времени	правления	первых	русских	ца-
рей	династии	Романовых	до	1910-х	годов.	Собрание	
Исторического	музея	знаменито	многочисленными	
портретами,	 представляющими	 разные	 сословные	
группы	 Российской	 империи:	 дворянство,	 купече-
ство,	 крестьянство,	 духовенство,	 военных	 XVIII–
XIX	 веков.	 Собрание	 Государственной	 Третьяков-
ской	галереи,	благодаря	приобретениям	и	заказам	
П.М.	 Третьякова	 в	 1860–1890	 гг.,	 включает	 в	 себя	
уникальные	 портреты	 «властителей	 дум»	 второй	
половины	 XIX	 в.:	 философов,	 писателей,	 поэтов,	
историков,	 ученых,	 представляющих	 российскую	
интеллигенцию	 пореформенной	 поры.	 Собрание	
Государственного	 Русского	 музея	 хранит	 сокрови-
ща	 императорского	 Петербурга,	 в	 том	 числе	 кол-
лекцию	портретов	царей	и	сановников.	

Как	 известно,	 III	 Конгресс	 соотечественников	
(2009	 г.)	 и	 IV	 Ассамблея	 русского	 мира	 (2010	 г.)	
поддержали	 инициативу	 МСРС	 о	 создании	 в	 Мо-
скве	Памятника	Примирения	России,	который	при-
зван	стать	символом	единства	гражданского	обще-
ства,	 его	 ответственности	 за	 судьбу	 современной	
России,	за	будущее	Русского	мира.	В	России	она	по-
лучила	признание	«как	своевременная	и	заслужи-
вающая	 поддержку»	 на	 высоком	 государственном	
уровне,	 в	 том	 числе	 и	 у	 Московской	 Патриархии.	
За	 прошедшие	 годы	 идея	 сооружения	 Памятника	
приобрела	многочисленных	сторонников	среди	за-
рубежных	 соотечественников.	 Можно	 констатиро-
вать,	что	в	сегодняшнем	российском	обществе	есть	
запрос	на	создание	Памятника	примирения.

* * *
МСРС	–	это	уникальная	международная	непра-

вительственная	 организация	 российских	 соотече-
ственников,	прежде	всего,	обладающая	огромным	
интеллектуальным	потенциалом	и	богатым	много-
летним	опытом	практической	работы.	Это	–	актив-
ная	и	заинтересованная	часть	«русского	мира»,	для	
которой	 отношение	 с	 исторической	 Родиной,	 с	 ее	
историей	 и	 современностью	 стало	 человеческой	
и	 гражданской	 потребностью.	 Таким	 образом,	 на	
протяжении	десяти	лет	МСРС	динамично	развивал-
ся,	учитывая	реальные	возможности	и	осуществляя	
свою	деятельность	на	уставных	принципах.

базоВые�сВедения�об�организациях-членах�мсрс

На	рисунках	1–9	представлены	результаты	обработки	111	анкет	организаций-членов	МСРС.	Показано	
относительное	(в	процентах)	число	организаций,	которые	дали	тот	или	иной	ответ.

В 2011 году Секретариат провел опрос среди организаций-членов МСРС. Было получено 111 анкет, 
из них 65 – от организаций из дальнего зарубежья и 46 – из постсоветских государств (ближнее за-
рубежье), в том числе от 4 организаций, зарегистрированных в Российской Федерации. Результаты 
научного исследования легли в основу информационно-аналитических материалов, подготовленных в 
Институте стран СНГ (исполнители: заведующая Отделом диаспоры и миграции Докучаева А.В. и 
старший научный сотрудник Шибаева Е.И.). Представленное на страницах бюллетеня информаци-
онно-аналитическое полотно соткано из  оценок, данных руководителями большинства членских орга-
низаций, оно может помочь понять природу достижений и трудностей первого этапа становления и 
развития МСРС.

Преобладающее	 большинство	 опрошенных	 от-
ветили,	что	их	организация	не	является	единствен-
ной	в	стране.	Следует	отметить,	что	ответившие	по-
ложительно	на	этот	вопрос	вместе	с	тем	отвечали,	
что	 в	 их	 организацию	 входят	 и	 другие	 объедине-
ния	 соотечественников.	 Возможно,	 это	 связано	 с	
тем,	 что	 некоторые	 руководители	 позиционируют	
свои	организации	как	единственные	(или	главные)	
в	стране,	зная	о	существовании	и	других.

Большинство	 организаций-членов	 МСРС	 имеет	
филиалы,	региональные	отделения	или	иные	под-
разделения.

Большинство	организаций-членов	МСРС	являются	многочисленными:	3/4	имеют	численность	свыше	
100	человек.	Кроме	того,	лидеры	некоторых	организаций	с	нефиксированным	членством	указали,	что	в	
их	ряды	входят	тысячи	человек	(от	1000	до	10	000	человек).	Возможно,	что	некоторые	руководители	ор-
ганизаций	указывали	не	количество	членов	организации,	а	всю	русскоязычную	общину,	проживающую	в	
том	или	ином	городе	или	регионе.

рисунок� 1. Является ли Ваша организация един-
ственным объединением соотечественников в Вашей 
стране проживания?

рисунок�2. Входят ли в Вашу организацию другие 
объединения соотечественников (филиалы, регио-
нальные отделения)?

рисунок�3. Число членов Вашей организации:
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При	ответе	на	данный	вопрос	респонденты	могли	выбрать	несколько	вариантов	ответа	и,	как	оказа-
лось,	в	большинстве	организаций	действует	более	двух	подразделений.	Наиболее	распространенными	
подразделениями	в	структуре	организаций	являются:	творческий	коллектив,	театральная	студия	(71	ор-
ганизация	из	111	опрошенных);	школа,	курсы	русского	языка	(64	из	111);	печатное	издание,	другое	СМИ		
(56	из	111);	молодежная	(спортивная)	секция	(53	из	111);	детские	кружки	(48	из	111).

Как	показали	результаты	анкетирования,	40%	(44	из	111)	организаций	не	имеют	возможностей	для	са-
мофинансирования.	Возможности	самофинансирования	за	счет	профильной	деятельности	есть	приблизи-
тельно	у	половины	организаций	соотечественников,	причем	лидируют	здесь	курсы	русского	языка.	31	орга-
низация	имеет	возможности	самофинансирования	за	счет	других	видов	коммерческой	деятельности.

Наиболее	 распространенными	 источниками	 финансовой	 поддержки	 организаций-членов	 МСРС	 яв-
ляются	 Россия,	 российские	 общественные	 организации	 и	 Правительство	 г.	 Москвы.	 В	 меньшей	 степени	
организации	соотечественников	получают	финансовую	поддержку	со	стороны	государств	проживания	и	
местных	общественных	организаций.	Финансовая	помощь	со	стороны	третьих	стран	и	их	общественных	
организаций	незначительна.	Каждая	6-я	организация	из	опрошенных	финансовую	поддержку	не	получает.

рисунок�4. Вопрос: В структуре Вашей организации действуют: рисунок�6. Участвует ли Ваша организация в программе субсидирования в рамках МСРС?

рисунок�8. Есть ли у Вашей организации штатный 
бухгалтер?

рисунок�9. Есть ли у Вашей организации офисное 
помещение?

рисунок�5. Вопрос: Есть ли у Вашей организации возможности самофинансирования за счет:

рисунок�7. Получаете ли Вы финансовую поддержку со стороны:

Подавляющее	 большинство	 опрошенных	 орга-
низаций	участвует	в	программе	субсидирования	в	
рамках	МСРС.

Чуть	менее	половины	опрошенных	организаций	
имеют	штатного	бухгалтера,	чуть	более	половины	–	
не	имеют.

Большинство	 организаций	 (76%)	 пользует-
ся	 арендуемым	 помещением.	 По	 12%	 участников	
опроса	заявили,	что	имеют	собственное	помещения	
либо	не	имеют	вообще	собственного	офиса.	
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обобщенный�«портрет»��
организации-члена�мсрс

Среднестатистическая	 организация-член	 МСРС	
насчитывает	в	своих	рядах	около	500	человек,	име-
ет	филиалы	и	не	является	единственным	объедине-
нием	соотечественников	в	своей	стране.	В	структу-
ре	 организации	 действуют	 творческий	 коллектив,	
курсы	русского	языка,	молодежная	секция,	детский	
кружок,	 а	 также	 организация	 имеет	 свое	 СМИ.		
Организация	имеет	возможность	частичного	само-
финансирования	за	счет	непрофильных	видов	ком-
мерческой	 деятельности.	 Организация	 участвует	 в	
программе	 субсидирования	 в	 рамках	 МСРС.	 Наи-
более	 распространенными	 источниками	 финансо-
вой	поддержки	являются	Россия,	российские	обще-
ственные	организации	и	Правительство	г.	Москвы.	
В	 меньшей	 степени	 организация	 получает	 финан-
совую	 поддержку	 со	 стороны	 государства	 прожи-
вания	и	местных	общественных	организаций.	Орга-

низация	не	имеет	штатного	бухгалтера	и	для	своей	
работы	использует	арендуемое	помещение.

лидеры�организаций-членоВ�мсрс��
о�реализации�государстВенной�
политики�российской�Федерации�В�
отношении�соотечестВенникоВ

Как	 показал	 проведенный	 анализ	 анкет,	 чуть	
больше	половины	опрошенных	положительно	оце-
нивают	политику	России	в	отношении	соотечествен-
ников.	Однако	в	постсоветских	государствах	преоб-
ладают	те,	кто	не	считает	эту	политику	успешной,	а	
в	странах	дальнего	зарубежья,	наоборот,	преобла-
дают	 положительные	 оценки	 (рис.	 10).	 Возможно,	
это	 связано	 с	 тем,	 что	 соотечественники	 из	 стран	
ближнего	зарубежья	сталкиваются	с	бОльшим	ко-
личеством	 еще	 нерешенных	 проблем,	 нежели	 из	
дальнего	 и,	 соответственно,	 оценивают	 политику	
России	через	призму	своего	сложного	положения.	

рисунок� 10. Считаете ли Вы реализацию российской государственной политики в отношении соотече-
ственников успешной?

Несмотря	на	то,	что	около	40%	респондентов	не	считают	политику	России	в	отношении	соотечествен-
ников	успешной,	лишь	каждый	10-й	согласен	с	утверждением,	что	«Родина	забыла	своих	соотечественни-
ков».	В	ответах	на	данный	вопрос	вновь	прослеживается	тенденция:	соотечественники	из	ближнего	зару-
бежья	чаще	соглашались	с	этим	утверждением,	нежели	соотечественники	из	дальнего	зарубежья	(рис.	11).

Подавляющее	большинство	опрошенных	знакомо	с	текстом	московской	«Комплексной	целевой	средне-
срочной	программы	осуществления	государственной	политики	в	отношении	соотечественников	за	рубе-
жом	на	2009–2011	годы»	(рис.	12).	Очевидно,	что	столь	высокая	информированность	обусловлена	тем,	что	
опрос	проводился	среди	руководителей	организаций,	т.е.	активной	части	российских	соотечественников.

рисунок�11. Правомерно ли, по-Вашему, утверждение, что «Родина забыла своих соотечественников»?

Проведенный	опрос	подтвердил	распространенное	мнение,	что	общественные	объединения	соотече-
ственников	сталкиваются	с	финансовыми	трудностями.	В	частности,	85,6%	респондентов	считают	финан-
совую	поддержку	со	стороны	субъектов	Российской	Федерации	и	общественных	организаций	недоста-
точной,	в	т.ч.	91%	в	постсоветских	государствах	и	81,5%	в	странах	дальнего	зарубежья	(рис.	13).

рисунок�12. Знакомы ли Вы с текстом «Комплексной целевой среднесрочной программы осуществления 
государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2009–2011 годы», финансируемой 
Правительством Москвы?

Из-за	недостаточного	финансирования	¾	организаций	пришлось	отказаться	от	проведения	каких-либо	
мероприятий.	В	странах	дальнего	зарубежья	эти	цифры	ниже,	а	в	странах	ближнего	зарубежья	–	выше	
(рис.	14).	Возможно,	это	связано	с	тем,	что	первым	оказывают	финансовую	поддержку	государства	про-
живания	и	местные	общественные	организации.

рисунок�13. Считаете ли Вы достаточной финансовую поддержку (субсидии, дотации, гранты), оказывае-
мую по линии российских регионов (субъектов РФ) и общественных организаций, поддерживающих соотече-
ственников за рубежом (по линии МДС, Фонда «Русский мир»)?
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Подавляющее	большинство	респондентов	считает	процесс	получения	финансовой	помощи	сложным.	
Причем,	в	данном	случае	практически	отсутствует	различие	между	странами	ближнего	и	дальнего	зару-
бежья	(рис.	15).

Нехватку	 методической	 помощи	 ощущает	 значительно	 меньше	 организаций,	 нежели	 нехватку	 фи-
нансовой	помощи	(рис.	16).	Вместе	с	тем,	полагаем,	что	37%	в	ближнем	зарубежье	и	45%	в	дальнем	–	
слишком	большая	доля	организаций,	нуждающихся	в	методической	помощи.	И	если	процесс	получения	
финансовой	помощи	является	сложным,	зачастую	в	силу	объективных	причин,	то	оказание	методической	
помощи	организациям	должно	быть	максимально	простым	и	доступным.	Учитывая	современные	техноло-
гии,	оказание	подобной	помощи	в	виде	консультаций,	проведения	круглых	столов,	семинаров,	тренингов	
для	руководителей	организаций	возможно	и	дистанционно,	т.е.	с	минимальными	финансовыми	затрата-
ми.	Таким	образом,	на	фоне	сокращаемого	финансирования	программ	по	поддержке	соотечественников,	
это	направление	целесообразно	развивать.	Возможно,	следует	создать	на	одном	из	Интернет-ресурсов,	
освещающих	жизнь	соотечественников,	раздел	on-line	консультаций,	где	представители	организаций	со-
отечественников	могли	бы	получить	ответы	на	интересующие	их	вопросы.

Как	видно	на	рис.	17,	практически	все	участники	опроса	используют	в	своей	работе	информацию,	раз-
мещаемую	на	сайте	МСРС,	что	вполне	закономерно,	поскольку	опрос	проводился	среди	членов	данной	
организации.	Чуть	менее	70%	опрошенных	используют	информацию	сайтов	МДС	и	МИД	России,	а	сайт	
ДВМС	пользуется	меньшей	популярностью	–	44%	опрошенных.	Участникам	опроса	также	предлагалось	
дополнительно	указать	сайты,	информацией	которых	они	пользуются	–	в	данном	случае	чаще	всего	упо-
минался	сайт	Фонда	«Русский	мир».

рисунок�14. Пришлось ли Вам отказаться от проведения каких-либо запланированных мероприятий в 2009 
году из-за недостатка финансирования?

рисунок�15. Считаете ли Вы процесс получения финансовой помощи (субсидии, дотации, гранты) органи-
зационно сложным?

рисунок�16. Чувствуете ли Вы недостаток в методической помощи – недостаток идей, информации, фак-
тологической поддержки?

Большинство	 опрошенных	 –	 72,3%	 –	 взаимодействие	 с	 российскими	 загранучреждениями	 в	 своих	
странах	считают	эффективным	(рис.	18),	этот	факт	свидетельствует	о	том,	что	значительная	часть	орга-
низаций-членов	МСРС	смогла	выстроить	конструктивный	диалог	с	российскими	загранучреждениями.	
Вместе	с	тем,	значительна	доля	тех,	кому	этого	не	удалось	–	около	1/3	опрошенных	в	постсоветских	го-
сударствах.	 Негативную	 оценку	 работы	 российских	 загранучреждений	 и	 сотрудничества	 с	 ними	 также	
нередко	можно	услышать	от	соотечественников,	выступающих	на	различных	мероприятиях	и	в	СМИ.

рисунок�17. Используете ли Вы в своей работе информацию, размещаемую на следующих сайтах?
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Что	касается	участия	в	реализации	Государственной	программы	содействия	добровольному	переселе-
нию	соотечественников	в	Россию,	то	его	уровень	существенно	различается	в	странах	ближнего	и	дальне-
го	зарубежья:	63%	в	ближнем	зарубежье	и	30,7%	в	дальнем	(рис.	19).	Высокая	активность	постсоветских	
государств	объясняется	тем,	что	местные	соотечественники	оказались	за	пределами	своей	исторической	
Родины	не	по	собственной	воле	и	поэтому	могут	рассматривать	переезд	в	Россию	как	один	из	жизненных	
сценариев.	Соотечественники	же	из	дальнего	зарубежья	зачастую	являются	мигрантами	в	первом	или	
втором	поколениях,	и	отъезд	их	был	осознанным	решением,	в	связи	с	чем	возвращение	в	Россию	они	
не	планируют.	Кроме	того,	сказывается	и	уровень	жизни	в	странах	пребывания:	в	дальнем	зарубежье	он	
выше,	чем	в	России,	в	ближнем	зарубежье	зачастую	ниже.

За	счет	создания	единого	интернет-пространства	МСРС,	объединяющий	137	организаций	из	52	стран,	
может	позиционировать	себя	и	как	сетевое	сообщество.	Уже	почти	60%	организаций	имеют	свои	сайты.	
За	последние	годы	качественно	изменился	интернет-портал	МСРС	(администратор	–	Секретариат	МСРС),	
а	также	Web-сайты	членских	организаций,	ссылки	на	которые	он	содержит.	Таким	образом,	создано	в	не-
котором	смысле	«кольцо	сайтов»,	что	позволяет	пользователю	выйти	на	любой	из	них	и	получить	инфор-
мацию	о	деятельности	той	или	иной	членской	организации	МСРС.	Диаграмма	показывает,	что	у	МСРС	
есть	серьезный	ресурс	для	развития,	ибо	еще	значительное	число	наших	организаций	не	полностью	ис-
пользуют	возможности	сети.

оценка�лидерами�организаций-членоВ�мсрс�деятельности��
секретариата�мсрс�и�предложения�по�поВышению�ее�эФФектиВности

Ответы	респондентов,	полученные	в	ходе	опроса,	содержат	оценку	деятельности	МСРС,	а	также	пред-
ложения	и	рекомендации	по	совершенствованию	его	работы.	

Около	84%	участников	опроса	работу	Секретариата	по	координации	деятельности	организаций	МСРС	
считают	эффективной	и	еще	12,5%	считают	ее	эффективной,	но	не	всегда	(рис.	20).	Причем	респонденты	
из	стран	ближнего	зарубежья	дают	более	высокие	оценки,	нежели	их	коллеги	из	дальнего	зарубежья.

рисунок�19. Принимает ли Ваша организация какое-либо участие в поддержке реализации Государствен-
ной программы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию?

рисунок�18. Считаете ли Вы эффективным взаимодействие Вашей организации с Посольством, Консуль-
ством Российской Федерации, а также представительством Россотрудничества в странах пребывания?

рисунок�20а. Доля членских организаций МСРС, имеющих свои web-сайты

рисунок�20. Считаете ли Вы эффективной работу Секретариата МСРС в сфере координации деятельности 
организаций МСРС (проведение международных мероприятий, участие Секретариата в организации меропри-
ятий в странах Вашего проживания, консультативная и организационная помощь и т.п.)?
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Наиболее	 высокую	 оценку	 деятельности	 МСРС	 участники	 опроса	 дают	 в	 информационной	 сфере	 –	
95%	 опрошенных	 считают	 ее	 эффективной,	 причем	 отсутствуют	 различия	 между	 ближним	 и	 дальним	
зарубежьем	(рис.	21).	В	месте	с	тем,	было	высказано	несколько	пожеланий:	более	активная	деятельность	
сайта	МСРС,	выпуск	тематических	сборников	или	регулярного	журнала.	Также	респонденты	хотели	бы	
получать	больше	информации	о	возможностях	организаций	соотечественников	по	работе	с	российскими	
регионами,	в	частности	с	Москвой.

Руководители	организаций-членов	МСРС	высоко	оценивают	работу	Секретариата:	около	77%	оцени-
ли	ее	как	«положительную»	и	17,3%	как	«удовлетворительную»	(следует	отметить,	что	в	данном	случае	
это	соответствует	оценке	«4»	по	5-ти	бальной	системе).	Негативных	оценок	получено	не	было.	Вместе	с	
тем,	участники	опроса	высказались	о	необходимости	увеличения	штата	сотрудников	в	целях	повышения	
эффективности	работы	Секретариата	в	связи	с	возрастающим	объемом	работы	и	количеством	организа-
ций-членов	МСРС.

резюмируя�изложенное�в�данном�разделе,�отметим,�что:

1.	Наиболее	высоко	участники	опроса	оценивают	деятельность	МСРС	в	информационной	сфере.
2.		Работу	по	координации	деятельности	организаций	МСРС	респонденты	оценивают	несколько	ниже,	

чем	в	информационной	сфере.
3.	Участники	опроса	менее	всего	удовлетворены	работой	в	сфере	организации	процесса	субсидирования.
4.		В	целом	подавляющее	большинство	руководителей	организаций-членов	МСРС	высоко	оценивают	

работу	Секретариата.

Зачастую	общественные	организации	испытывают	наибольшие	сложности	в	вопросах	финансирова-
ния	своей	деятельности.	Поэтому	вполне	закономерно,	что	участники	опроса	менее	всего	удовлетворены	
работой	Секретариата	МСРС	в	сфере	организации	процесса	субсидирования	–	свыше	10%	респонден-
тов	 считают	 ее	 неэффективной	 и	 11,5%	 считают	 ее	 не	 всегда	 эффективной	 (различия	 в	 ответах	 между	
ближним	 и	 дальним	 зарубежьем	 практически	 отсутствуют)	 (рис.	 22).	 Участники	 опроса	 отметили,	 что	
инструкции	по	финансовым	отчетам	и	обработка	финансовых	документов	очень	усложнены,	особенно,	
если	финансовые	документы	на	языке	страны	проживания.	Респондентами	был	высказан	ряд	предложе-
ний	в	области	субсидирования	организаций:

•	необходимо	упростить	систему	финансовой	поддержки;
•	следует	повысить	и	материальное	(финансовое)	обеспечение;
•	рассмотреть	возможность	финансирования	арендуемого	помещения	объединением	соотечественников;
•	необходимо	облегчить	сбор	и	обработку	документов	с	учетом	местных	особенностей	стран	проживания;
•	необходимо	организовать	квалифицированное	обслуживание	финансовой	сферы	деятельности	МСРС.

рисунок�21. Считаете ли Вы эффективной работу Секретариата МСРС в информационной сфере (работа 
сайта МСРС, выпуск и содержание Информационных бюллетеней, информирование о мероприятиях и т.п.)?

рисунок�23. Как вы оцениваете деятельность Секретариата МСРС?

рисунок�22. Считаете ли Вы эффективной работу Секретариата МСРС в сфере организации процесса субси-
дирования членских организаций МСРС (сбор и обработка финансовых документов, организация выплат и т.п.)?

анализ�результатоВ�анкетироВания�по�Вопросам,��
касающимся�проблем�В�деятельности�организаций-членоВ�мсрс

Большинство	 вопросов	 анкеты	 имели	 открытый	 характер,	 т.е	 подразумевали	 свободную	 форму	
ответа	 на	 заданный	 вопрос.	 Однако	 при	 обработке	 анкет	 выяснилось,	 что	 опрашиваемые	 в	 боль-
шинстве	 дают	 ответы,	 которые	 распадаются	 на	 типовые	 группы,	 что	 позволило	 сделать	 некоторый	
количественный	анализ	результатов	анкетирования.	Поскольку	ответ	на	вопрос	анкеты	предполагал	
многовариантность,	многие	респонденты	давали	развернутые	ответы,	выделяя	несколько	аспектов	
той	или	иной	проблемы.	

История,	условия	деятельности	и	жизни	соотечественников	различны	в	разных	государствах,	но	в	
то	же	время	они	имеют	много	общих	черт	для	постсоветских	стран	(ближнее	зарубежье)	и	для	стран	
традиционного	(дальнего)	зарубежья.	Поэтому	весьма	интересно	рассмотреть,	как	оценивают	свое	по-
ложение	организации	соотечественников	из	ближнего	и	дальнего	зарубежья,	что	отражено	в	резуль-
татах	на	рисунках	24–32.	Из	111	(общего	числа	анкет)	46	–	приходится	на	ближнее	зарубежье,	65	–	на	
дальнее.	Данные,	представленные	на	рисунках,	дают	относительное	(в	%)	количество	респондентов	из	
ближнего	и	дальнего	зарубежья,	ответивших	тем	или	иным	образом	на	следующие	вопросы.
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Среди	главных	трудностей	в	деятельности	организаций	соотечественников	больше	половины	респон-
дентов	(по	52%)	и	в	ближнем,	и	в	дальнем	зарубежье	назвали	отсутствие	финансов	или	материальной	
базы	для	работы.	

Следующие	 по	 частоте	 ответы	 отличаются	 в	 «ближних»	 и	 «дальних»	 странах.	 Более	 трети,	 36%,	
организаций	ближнего	зарубежья	испытывают	трудности,	связанные	с	противодействием	их	рабо-
те	 властей	 страны	 проживания	 или	 с	 дискриминационным	 законодательством	 по	 отношению	 к	 их	
деятельности.	Данный	результат	должен	служить	поводом	серьезного	отношения	со	стороны	МСРС.	
Необходимо	задействовать	имеющийся	у	МСРС	международный	ресурс,	чтобы	влиять	на	страны,	где	
коллективные	права	соотечественников	ущемляются.	В	дальнем	зарубежье	с	этой	проблемой	сталки-
ваются	реже,	ее	назвали	только	11%	опрошенных.	

27%	(почти	треть)	опрошенных	в	ближнем	зарубежье	испытывали	проблемы	взаимодействия	с	Рос-
сией	(сложные	отношения	с	посольствами	и	консульствами	РФ,	либо	отсутствие	межгосударственных	со-
глашений,	регулирующих	права	соотечественников	в	странах	проживания).	Доля	тех,	кто	дал	аналогич-
ный	ответ	в	дальних	странах	в	три	раза	меньше	(9%	опрошенных).	Такие	результаты	дают	повод	ставить	
вопрос	перед	самими	организациями,	чтобы	они	искали	пути	нормализации	отношений	с	российскими	
представителями	за	рубежом.	Но	нельзя	не	реагировать	и	на	сигналы	от	соотечественников,	если	они	
свидетельствуют	 о	 системном	 пренебрежении	 общественным	 мнением	 со	 стороны	 российских	 чинов-
ников.	МСРС,	как	организация	должна	более	активно	подключаться	к	этому,	как	и	к	тому,	чтобы	лобби-
ровать	заключение	Россией	межгосударственных	соглашений,	защищающих	права	и	интересы	живущих	
за	рубежом	соотечественников.	Начавший	работу	Фонд	поддержки	и	защиты	прав	соотечественников,	
проживающих	за	рубежом,	предусматривает	проведение	мониторинга	законодательства	в	области	прав	
соотечественников	за	рубежом.	К	этой	работе	при	поддержке	Фонда	могут	подключиться	и	организации	
МСРС.

На	низкую	активность	самих	соотечественников	сетуют	22%	респондентов	из	дальних	стран,	и	меньше	
5%	из	постсоветского	пространства.	В	то	же	время	на	отсутствие	или	плохую	координацию	в	деятельности	
общин	указали	примерно	равное	число	респондентов:	7%	в	ближнем	зарубежье	и	9%	в	дальнем.	

Другие	причины	проблем	назвали	5%	опрошенных	–	это	8	человек	в	дальнем	зарубежье,	которые	се-
туют	на	отсутствие	учителей	русского	языка,	а	также	низкий	профессионализм	в	организаторской	работе	
самих	соотечественников.	

Не	видят	проблем	в	своей	деятельности	только	каждый	из	четырех	опрошенных	из	дальнего	зарубежья	
и	один	из	пяти	–	из	ближнего.	То	есть	три	четверти	организаций	соотечественников	из	дальнего	зарубежья	
и	четыре	пятых	–	из	ближнего	работают,	постоянно	испытывая	те	или	иные	трудности.

Преобладающее	большинство	организаций	МСРС	(77%	в	ближнем	зарубежье	и	80%	–	в	дальнем)	
не	получали	и	не	получают	поддержки	со	стороны	российского	бизнеса,	имеющего	свои	структуры	в	
странах	 проживания	 соотечественников.	 В	 то	 же	 время,	 как	 показал	 опрос	 (см.	 рисунок	 24),	 самой	
часто	называемой	проблемой	(более	половины	опрошенных)	является	безденежье.	Известно,	что	не-
редко	российские	бизнесмены,	стремясь	упрочить	свое	положение	в	странах,	предпочитают	поддер-
живать	 проекты	 национальных	 (часто	 –	 националистических)	 организаций	 за	 рубежом,	 нанося	 тем	
самым	ущерб	интересам	России.	Но	все-таки	почти	каждая	пятая	организация	соотечественников	как	
в	 дальнем,	 так	 и	 в	 ближнем	 зарубежье	 получает	 помощь	 от	 российских	 бизнесменов:	 хорошую	 или	
время	от	времени.	А	шесть	организаций	из	опрошенных	в	ближнем	зарубежье	(14%)	и	семь	(11%)	–	в	
дальнем	получают	существенную	поддержку	от	российского	бизнеса.	Их	опыт,	наверняка,	интересен	
для	организаций	в	других	странах.	Обмен	этим	опытом	в	рамках	МСРС,	по-видимому,	был	бы	полезен	
всем	его	членам.	

Укреплению	материальной	базы	организаций	могла	бы	способствовать	более	активная	позиция	рос-
сийских	загранучреждений	в	стимулировании	благотворительной	деятельности	в	пользу	соотечествен-
ников	со	стороны	российского	бизнеса	за	рубежом.	Для	налаживания	такого	взаимодействия	бизнеса	и	
общественности	за	рубежом,	нужна	определенная	активность,	как	со	стороны	самих	соотечественников	
в	странах	проживания,	так	и	от	секретариата	МСРС,	которые	бы	«подсказывали»	российским	загранпред-
ставительствам,	от	кого	и	на	какие	проекты	можно	просить	поддержки.

рисунок�24. Что бы Вы выделили в качестве главных трудностей (препонов) в Вашей работе? Приходится 
ли Вашей организации сталкиваться с противодействием со стороны местных властей?

рисунок�25. Оказывают ли Вам финансовую помощь представители российского бизнеса в Вашей стране? 
Если да, то какую?

рисунок�26. Как Ваша организация выстраивает отношения с другими объединениями соотечественников 
в Вашей стране пребывания (если они есть?) Проводите ли Вы совместные мероприятия? На каких принципах 
строится это взаимодействие – долевое финансирование, организационное взаимодействие?
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Как	показал	опрос,	в	преобладающем	большинстве	организации	соотечественников	в	своей	работе	
взаимодействуют	с	другими	общественными	объединениями.	Основной	формой	сотрудничества	явля-
ется	организация	совместных	мероприятий:	75%	в	ближнем	зарубежье	и	85	–	в	дальнем.	Только	7%	в	
ближнем	и	15%	в	дальнем	зарубежье	при	этом	проводят	их	на	принципе	софинансирования.	

Кроме	трех	стран	дальнего	зарубежья,	где	есть	единственная	организация	соотечественников,	везде	
существуют	 по	 несколько	 объединений	 соотечественников,	 но	 9%	 опрощенных	 в	 ближнем	 зарубежье		
(4	члена	МСРС)	и	5%	–	из	стран	дальнего	зарубежья	(3	члена	МСРС)	отрицательно	отзываются	о	взаи-
модействии	с	другими	организациями.	Более	того,	в	Швеции	и	на	Украине	об	отсутствии	сотрудничества	
между	собой	говорят	члены	МСРС,	отмечая	при	этом	невозможность	своего	участия	в	СКС	из-за	непри-
миримых	отношений	руководителей	организаций,	один	из	которых	входит	или	возглавляет	СКС,	а	дру-
гой	–	не	допущен	к	участию	в	этом	координационном	органе.	По-видимому,	в	рамках	МСРС	необходимо	
искать	выход	из	такого	положения,	содействовать	устранению	причин	раздора.	

Опрос	также	показал,	что	СКС	не	играют	большой	роли	в	консолидации	объединений	соотечественников.	
Координирующую	роль	страновых	советов	отметили	только	14%	опрошенных	в	ближнем	и	11%	–	в	дальнем	
зарубежье,	что	может	говорить	не	только	о	некоторой	отстраненности	СКС	от	деятельности	организаций	(что	
может	быть	и	не	совсем	так),	но	свидетельствовать	о	слабом	авторитете	СКС	среди	соотечественников,	вслед-
ствие	чего	его	роль	кажется	столь	незначительной.	Этот	вывод	подтверждают	ответы	на	следующий	вопрос.

Большинство	организаций	соотечественников	–	членов	МСРС	–	(84%)	в	ближнем	и	(74%)	в	дальнем	
зарубежье	имеют	своих	представителей	в	СКС.	Часто	это	руководители	организаций.	Однако	координиру-
ющая	роль	СКС	явно	неудовлетворительна.	Проводя	совместные	мероприятия,	организации	не	чувствуют	
координирующей,	консолидирующей	роли	СКС.	Только	14%	в	ближнем	зарубежье	и	5%	в	дальнем	зару-
бежье	при	содействии	СКС	получают	помощь	от	России.	И	только	7%	в	ближнем	и	12%	в	дальнем	зарубе-
жье	проводят	мероприятия	при	поддержке	СКС.	Обращает	на	себя	внимание,	что	каждый	шестой	–	16%	в	
ближнем	и	17%	в	дальнем	зарубежье	–	указывают	на	то,	что	взаимодействие	с	СКС	не	складывается.

Возможно,	неэффективность	работы	СКС	связана	и	с	борьбой	амбиций	лидеров	организаций	соот-
ечественников,	которая	мешает	консолидации.	Как	показывают	ответы	на	следующий	вопрос,	это	весьма	
распространенное	явление.

Взаимодействие	 и	 консолидация	 органи-
заций	 соотечественников	 часто	 затруднены	
из-за	 плохих	 межличностных	 отношений	 ру-
ководителей,	с	этим	согласны	80%	опрошен-
ных	в	ближнем	зарубежье	и	85%	–	в	дальнем.	
Возможно,	 следствием	 является	 отмеченный	
выше	 невысокий	 авторитет	 страновых	 коор-
динационных	советов,	которые	часто	являются	
собранием	«медведей	в	одной	берлоге».	При-
знавая	это,	многие	опрошенные	убеждены,	что	

данное	положение	необходимо	менять,	надо	смирять	свои	амбиции	перед	общим	делом.	И	хотя	немногие,	
но	уже	9	человек	(20%	опрошенных)	в	ближнем	и	10	человек	(15%)	в	дальнем	зарубежье	не	считают	борьбу	
амбиций	лидеров	существенным	фактором	в	деятельности	организаций	в	их	странах.

Как	показал	опрос	«силу»	русскоязычной	общины	большинство	и	в	ближнем,	и	дальнем	зарубежье	
оценивают	по	ее	влиянию	на	власть	и	политику	(70%	и	68%,	соответственно).	

Важным	критерием	эффективности	общины	более	половины	опрошенных	называют	представитель-
ство	в	органах	власти	страны	проживания	(64%	–	в	ближнем	и	52%	–	в	дальнем	зарубежье).	В	ближнем	
зарубежье	этот	показатель	назвали	на	12%	больше	опрошенных.	

Для	 дальнего	 зарубежья	 большее	 значение	 имеет	 финансовая	 самостоятельность	 (57%	 опрошен-
ных),	в	ближнем	зарубежье	эту	позицию	поддержали	45%	респондентов.	

Большее	значение	в	ближнем	зарубежье	имеет	количество	членов	общины	(55%	–	опрошенных),	а	в	
дальнем	его	отметили	несколько	меньше	половины	(48%).

Не	менее	половины	опрошенных	считают	важными	все	названные	выше	критерии	эффективности	орга-
низации,	но	многие	при	этом	отмечают,	что	в	действительности	известные	им	организации	соотечествен-
ников	этим	критериям	не	соответствуют,	т.е	их	нельзя	назвать	сильными,	эффективными	организациями.

Более	трети	опрошенных	(34%	–	ближнее	и	38%	–	дальнее	зарубежье)	считают,	что	сила	организа-
ции	выражается	в	ее	активной	деятельности,	в	проведении	массовых	мероприятий,	которые	интересны	
не	только	для	ее	членов,	но	и	для	населения	в	целом,	в	том	авторитете,	каким	она	пользуется	у	населения.

7%	(3	человека)	в	ближнем	зарубежье	и	1	опрошенный	в	дальнем	считают	важным	критерием	позитив-
ное	отношение	к	организации	властей	страны.	По	одному	опрошенному	из	ближнего	и	дальнего	зарубежья	
считают	важным	критерием	«силы»	организации	отношение	к	ней	со	стороны	России.	Названы	и	другие	кри-
терии:	наличие	у	организации	СМИ	(1	человек),	авторитет	лидера	(1	человек),	сплоченность	организации	(2	
человека).

В	целом	соотечественники	из	ближнего	и	дальнего	зарубежья	имеют	близкие	взгляды	на	то,	по	каким	
критериям	можно	судить	о	«силе»	и	эффективности	организации:	это	пять	верхних	позиций,	отраженных	
на	рисунке	29.

рисунок�27. Каким образом Ваша организация взаимодействует со страновым Координационным советом 
соотечественников (СКС)? Являются ли члены Вашей организации одновременно членами Координационного 
совета? 

рисунок�29. По каким признакам, по-Вашему, можно судить о том, насколько сильна русскоязычная община? 
Признаки сильной русскоязычной общины

рисунок�28. Согласны ли Вы с утверждением, что часто консолидация и взаимодействие организаций со-
отечественников затруднены из-за межличностных отношений руководителей?
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На	вопрос	о	вкладе	организации	в	модернизацию	России	ответы	в	ближнем	и	дальнем	зарубежье	суще-
ственно	различаются.	Если	в	ближнем	зарубежье	на	первой	позиции	(27%)	стоит	содействие	возвращению	
в	Россию	специалистов,	то	в	дальнем	–	содействие	российскому	бизнесу	(в	т.ч.	открытие	совместных	пред-
приятий).	Если	в	дальнем	зарубежье	12%	опрошенных	назвали	вкладом	инвестиции	в	экономику	Российской	
Федерации,	то	в	ближнем	–	таких	ответов	нет.	Наибольшее	число	опрошенных	в	ближнем	зарубежье	(39%)	
считают	вкладом	в	модернизацию	РФ	свою	деятельность	в	гуманитарной	сфере:	по	поддержке	русского	язы-
ка	и	культуры	за	рубежом.	Это	поддерживает	и	четверть	респондентов	из	дальнего	зарубежья.	

7%	опрошенных	в	ближнем	и	11%	в	дальнем	зарубежье	отметили	важность	для	модернизации	России	
поддержке	ее	положительного	имиджа	за	рубежом,	в	чем	они	и	видят	свой	вклад.	Несколько	человек	под-
черкнули,	что	положительный	образ	России	соотечественники	создают	своим	собственным	образом	жизни	
за	рубежом,	поскольку	по	их	поведению,	поступкам	судят	и	о	России.

Треть	 опрошенных	 свое	 участие	 видят	 в	 том,	 что	 способствуют	 сотрудничеству	 страны	 проживания	 и	
России,	передаче	зарубежного	опыта	в	широком	спектре	технологий.	Некоторые	респонденты	дали	ответ,	
что	предлагали	различные	проекты	для	РФ,	но	не	получили	ответа	на	свои	предложения.	

Почти	пятая	часть	респондентов	не	видит	возможностей	своего	участия	в	модернизации	России,	возмож-
но	потому,	что	не	считает	существенным	вкладом	в	модернизацию	нашей	страны	создание	ее	положительно-
го	имиджа	в	мире,	чему	во	многом	способствует	пропаганда	русской	культуры,	укрепление	позиций	русского	
языка,	сам	положительный	образ	русского,	российского	человека,	живущего	за	рубежом	–	т.е.	то,	что	явля-
ется	основой	в	работе	большинства	организаций-членов	МСРС.	Возможно,	если	бы	те,	кто	пока	не	считает	
возможным	свое	участие	в	модернизации	РФ,	посмотрел	на	вопрос	с	этой	стороны,	то	число	пессимистов	
значительно	бы	уменьшилось.

Взгляды	соотечественников	из	ближнего	и	дальнего	зарубежья	на	то,	как	соотечественники	могут	помо-
гать	России,	по	некоторым	вопросам	очень	близки,	по	другим	–	значимо	отличаются.	Так,	соотечественни-
ки	практически	единодушны	в	том,	что	могут	помочь	России	по	следующим	направлениям:	

1)	своей	деятельностью	в	гуманитарной	сфере,	поддерживая	русский	язык,	культуру,	русскую	право-
славную	церковь,	–	45%	ответивших	из	ближнего	зарубежья,	49%	–	из	дальнего;

2)	поддерживая,	укрепляя	позитивный	имидж	России	за	рубежом	–	32%	в	ближнем	и	38%	в	дальнем	
зарубежье;

3)	содействуя	российскому	бизнесу	в	стране	проживания	–	16%	в	ближнем	и	15%	в	дальнем	зарубежье.
За	то,	что	организации	соотечественников	могут	помогать	России,	содействуя	возвращению	людей,	вы-

сказались	20%	в	ближнем	зарубежье	и	только	5%	–	в	дальнем.	Этот	результат,	по-видимому,	отражает	
различия	в	настроениях	на	переезд	в	Россию	у	соотечественников	из	ближнего	и	дальнего	зарубежья.	Оче-
видно,	что	из	тех	постсоветских	стран,	где	условия	для	жизни	хуже,	чем	в	России,	где	существенны	вытал-
кивающие	факторы,	желание	уехать	испытывают	большая	часть	соотечественников,	чем	из	более	благопо-
лучных	стран	дальнего	зарубежья.	

Возможность	помощи	России	через	содействие	сотрудничеству	между	странами	соотечественники	из	
ближнего	зарубежья	(12%)	называют	вдвое	реже,	чем	из	дальнего	(25%).	При	этом	названы	разные	формы	
сотрудничества:	обмен	творческими	и	студенческими	группами;	взаимодействие	институтов	гражданского	
общества;	консалтинговые	услуги,	которые	могут	оказывать	российские	соотечественники	в	широком	спек-
тре	вопросов:	от	туризма	до	условий	размещения	российского	бизнеса	за	рубежом.	Разница	в	ответах	по	
данному	направлению,	по-видимому,	свидетельствует	о	том,	что	открытость	общества	в	странах	дальнего	
зарубежья	к	взаимообмену	с	зарубежными	государствами	значительно	выше,	чем	в	странах	постсоветско-
го	 пространства.	 Для	 соотечественников	 есть	 перспективы	 создать	 прорыв	 в	 отношениях	 России	 и	 стран	
СНГ	по	линии	гражданского	общества,	если	они	активируют	свою	деятельность	по	данному	направлению.

Несколько	участников	опроса	видят	служение	соотечественников	России	в	том,	чтобы:	
1)	способствовать	формированию	русского	народа,	воспитанию	патриотизма,	укреплению	Русского	мира;	
2)	лоббировать	интересы	России;	
3)	инвестировать	в	Россию.
Среди	 ответов	 о	 том,	 чем	 могут	 помочь	 соотечественники,	 есть	 также	 неопределенное	 «многим».	

Есть	 жалобы	 на	 то,	 что	 соотечественники	 хотели	 бы	 помочь,	 но	 не	 видят	 интереса	 со	 стороны	 России.	
Возможно,	 запросы	 от	 России	 не	 всегда	 сопровождаются	 должной	 информационной	 поддержкой.		
Но	и	сами	соотечественники,	возможно,	не	проявляют	необходимой	инициативы	в	данном	направлении.

Как	показал	опрос,	организации	соотечественников	подключились	к	проекту:	возвращения	культурных	
ценностей	из-за	рубежа	в	Россию:	в	большей	мере	–	в	дальнем	зарубежье	(40%),	в	меньшей	(18%)	–	в	
ближнем.	Еще	более	четверти	организаций	в	ближнем	зарубежье	(27%)	и	почти	четверть	(23%)	в	дальнем,	
хотели	бы	участвовать,	если	их	привлекут.	Это	дает	основание	организовать	в	рамках	МСРС	передачу	опы-
та	тех	организаций,	которые	уже	участвует	в	проекте,	для	своих	товарищей	по	МСРС.	Возможно,	что	такой	
обмен	опытом	существенно	уменьшит	число	пессимистов	в	этом	вопросе,	которые	не	дали	ответа	или	не	
имеют	намерения	участвовать	в	проекте.

Среди	ответов	на	данный	вопрос	анкеты	есть	и	такие:	«надо	вернуть	ценности	вместе	с	соотечествен-
никами	и	землей,	на	которых	они	испокон	веков	живут»,	«надо	не	вывозить,	а	сохранять	памятники	и	рус-
ские	ценности	за	рубежом,	чтобы	не	стирать	русский	след	в	истории	и	культуре	зарубежных	стран»,	–	что	
отражает	настроения	некоторой	части	соотечественников.	Первый	ответ	дали	двое	опрошенных	из	пост-
советских	стран.	Второй	прозвучал	и	из	ближнего,	и	из	дальнего	зарубежья.	Надо	признать	правоту	со-
отечественников	 том,	 что	 проблема	 сохранения	 российского	 гуманитарного	 наследия	 за	 рубежом	 также	
заслуживает	внимания,	как	и	проект	возвращения	культурных	ценностей	в	Россию.

рисунок�30. Какой вклад вносит Ваша организация в процессы модернизации России?

рисунок�31. Чем, на Ваш взгляд, российские соотечественники могли бы помочь России? 

рисунок�32. Чем, на Ваш взгляд, российские соотечественники могли бы помочь России? 
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что�делают�и�что�могут�
соотечестВенники�для��
поддержки�россии

Как	 показал	 опрос,	 организации	 соотечествен-
ников	 в	 своем	 большинстве	 своей	 деятельностью	
помогают	России	(см.	рис.	30).	А	также	убеждены	в	
том,	что	соотечественники	могут	помогать	России	в	
различных	областях	(см.	рис.	31).

	 Не	 дали	 ответа	 или	 дали	 отрицательный	 от-
вет	 на	 вопрос	 о	 вкладе	 с	 модернизацию	 России	
только	 пятая	 часть	 организаций,	 и	 вообще	 не	 ви-
дят	возможности	чем-либо	помогать	России	толь-
ко	одна	из	десяти	организаций	соотечественников.	
И	 хотя	 доля	 пессимистов	 невелика,	 данная	 пози-
ция	 руководителей,	 представителей	 организаций	
соотечественников-членов	 МСРС	 (а	 именно	 они	
участвовали	 в	 опросе)	 кажется	 неожиданной.	 Та-
кой	нигилизм	среди	хоть	и	небольшой	части	своих	
членов	должен	стать	предметом	особого	внимания	
и	анализа	со	стороны	МСРС.	

Опрос	 дает	 возможность	 сопоставить	 мнения	
соотечественников-членов	 МСРС	 по	 поводу	 того,	
что	делают	их	организации	для	модернизации	Рос-
сии	и	что	могли	бы	делать	соотечественники,	чтобы	
помочь	 России.	 Из	 сравнения	 результатов,	 пред-
ставленных	на	рисунках	30	и	31	видно,	что	у	боль-
шинства	 опрошенных	 есть	 понимание	 того,	 что	
деятельность	 соотечественников	 в	 гуманитарной	
сфере	является	важнейшим	фактором	помощи	Рос-
сии,	 но	 данное	 направление	 как	 уже	 реализуемое	
на	практике	отметили	несколько	меньшее	число	со-
отечественников.	

Более	 трети	 опрошенных	 считают,	 что	 сооте-
чественники	 многое	 могут	 сделать	 по	 поддержке	
позитивного	имиджа	России	за	рубежом.	Однако	
свою	практическую	работу	на	имидж	России	отме-
тили	в	четыре	раза	меньше	опрошенных.	Следует	
отметить,	 что	 большой,	 если	 не	 больший	 ущерб	
имиджу	 российских	 соотечественников,	 а	 через	
них	 и	 России,	 наносят	 публичные	 распри	 лиде-
ров	 общественных	 организаций	 соотечественни-
ков	за	рубежом.	Трудно	переоценить	важность	ра-
боты	по	урегулированию	межличностных	отноше-
ний	между	своими	членами,	которую	мог	бы	взять	
на	себя	МСРС.	

О	 том,	 что	 помогать	 России	 можно	 содействуя	
возвращению	 людей,	 в	 том	 числе	 высококвали-
фицированных	 специалистов,	 считает	 пятая	 часть	
опрошенных	в	ближнем	зарубежье	и	только	двад-
цатая	часть	–	в	дальнем.	О	том,	что	на	практике	ве-
дут	 такую	 работу,	 сказали	 несколько	 больше	 ре-
спондентов	и	в	ближнем,	и	дальнем	зарубежье.	

Содействие	российскому	бизнесу,	налаживание	
обменов	между	Россией	и	страной	проживания	от-
мечают	 как	 возможность	 почти	 треть	 опрошенных	
в	ближнем	зарубежье,	а	как	реализацию	этого	на-
правления	 –	 меньше	 пятой	 части	 респондентов.		
В	дальнем	зарубежье	–	иная	картина:	возможность	

и	ее	реализация	отмечены	примерно	равным	чис-
лом	опрошенных.

Проявившаяся	 в	 опросе	 разница	 оценок	 прак-
тической	 работы	 по	 поддержке	 России	 и	 возмож-
ностей,	которые	видят	для	себя	соотечественники,	
показывает,	что	есть	резервы	для	расширения	по-
зитивной	 для	 пользы	 России	 деятельности	 членов	
МСРС.	Представляется,	что	наличие	в	работе	соот-
ечественников	такого	стимула,	как	«поддержка	ими	
России»	 придает	 важный	 смысл	 их	 деятельности,	
является	серьезным	консолидирующим	фактором.	

Вопрос	об	участии	организаций	в	проекте	по	воз-
вращению	культурных	ценностей	в	Россию	(см.	рис.	
32)	показал,	что	больше	половины	соотечественни-
ков	из	ближнего	зарубежья	и	треть	–	из	дальнего,	
не	 видят	 для	 себя	 возможностей	 участвовать.	 Од-
нако	в	настоящее	время	осуществляется	несколько	
других	важных	и	интересных	проектов,	к	которым	
соотечественники	могут	быть	подключены.	

В	настоящее	время	уже	начата	планомерная	ра-
бота	 по	 сохранению	 мемориальных	 комплексов	 и	
памятников	российской	истории	за	рубежом.	Пра-
вительственная	 комиссия	 по	 делам	 соотечествен-
ников	 за	 рубежом	 ежегодно	 утверждает	 перечень	
мемориалов,	 которые	 подлежат	 особой	 заботе	 со	
стороны	России.	На	данную	работу	выделяются	спе-
циальные	средства.	Очень	важно	подключать	к	этой	
работе	организации	соотечественников,	как	на	ста-
дии	формирования	предложений	в	список	сохраня-
емых	памятников,	так	и	в	процесс	восстановления	
и	 поддержания	 в	 достойном	 виде	 мемориальных	
объектов.	Представляется,	что	данное	направление	
деятельности	 организаций-членов	 МСРС	 может	
стать	очень	плодотворным	для	поднятия	авторитета	
МСРС	и	его	членов	в	глазах	самих	соотечественни-
ков	и	всего	общества	стран	проживания.	И,	конеч-
но,	 забота	 о	 российских	 мемориалах	 за	 рубежом,	
их	сохранение	и	уход	за	ними	чрезвычайно	важны	
для	позитивного	имиджа	России	в	мире.	Работа	об-
щественности	на	данном	направлении,	кроме	того,	
станет	стимулом	для	привлечения	в	ряды	организа-
ций	молодых	соотечественников,	будет	актом	слу-
жения	 исторической	 России,	 что	 очень	 важно	 для	
воспитания	новых	поколений.	

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что 
многочисленные культурные и общественные акции, 
которые проводят организации соотечественников, по-
могая друг другу на горизонтальном уровне и при под-
держке российских федеральных и региональных про-
грамм, а также местной власти стран проживания – это 
действенный пример того, что такая совместная рабо-
та приносит гораздо большую практическую пользу и 
получает значительный общественный резонанс, чем 
работа «против и вопреки». Каждый год под эгидой 
МСРС проводятся разнообразные конкурсы, смотры 
и даже фестивали, которые наглядно демонстрируют 
стремление соотечественников сохранить и в хоро-
шем смысле слова «на миру показать» родную культу-
ру, вековые традиции, все то, что греет душу русского 
человека, где бы он ни жил.

о�материальных�трудностях

Преобладающее	 число	 организаций	 соотече-
ственников	находятся	в	постоянном	стрессе	прео-
доления	трудностей,	главной	из	которых	является	
отсутствие	 необходимого	 для	 уверенной	 работы	
финансирования	 (см.	 рис.	 24).	 Это	 сказывается	
для	многих	и	на	невозможности	арендовать	поме-
щение	для	офиса,	приобрести	оргтехнику.	Только	
пятая	часть	(в	ближнем)	и	четвертая	часть	(в	даль-
нем)	организаций	не	испытывают	проблем	в	сво-
ей	 работе.	 Некоторые	 из	 них	 научились	 получать	
материальную	поддержку	на	свои	проекты	от	вла-
стей	стран	проживания.	Однако,	далеко	не	во	всех	
странах	и	не	все	направления	деятельности,	важ-
ные	для	соотечественников,	можно	ожидать	под-
держку	 в	 стране.	 Таким	 образом,	 материальная	
поддержка	 деятельности	 организаций	 соотече-
ственников	со	стороны,	России	и	на	сегодняшний	
день	остается	важным	условием	их	существования	
и	 деятельности,	 что	 необходимо	 учитывать	 при	
формировании	 программ	 поддержки	 соотече-
ственников	и	их	финансировании	со	стороны	фе-
дерального	центра	и	регионов	России.

Однако	 нельзя	 пренебрегать	 опытом	 успеш-
ных,	 финансово	 самодостаточных	 организаций.	
Целесообразно	в	рамках	МСРС	предоставить	воз-
можности	 успешным	 организациям	 поделиться	
опытом	 решения	 материальных	 проблем	 со	 сво-
ими	товарищами,	например,	в	рамках	страновых	
конференций	или	в	специальной	рубрике	на	сайте	
МСРС,	или	изданием	специального	методическо-
го	 пособия.	 В	 частности,	 для	 большинства	 орга-
низаций	соотечественников,	которые	не	получают	
финансовой	 поддержки	 со	 стороны	 российского	
бизнеса	в	стране	своего	пребывания	(см.	рис.	25),	
был	 бы	 интересен	 опыт	 тех,	 кто	 сумел	 наладить	
партнерские	 отношения	 с	 российскими	 бизнес-
структурами.

о�ВзаимодейстВии�организаций

Члены	МСРС	в	своем	большинстве	сотруднича-
ют	с	другими	объединениями	соотечественников,	
действующими	в	их	странах	(см.	рис.	26),	однако	
при	 этом	 объединяют	 только	 свои	 организаци-
онные	 усилия.	 На	 принципах	 софинансирования	
ведут	 работу	 только	 3	 организации	 из	 ближнего	
зарубежья	и	10	–	из	дальнего.	Что,	по-видимому,	
объясняется	 слабой	 материальной	 базой	 боль-
шинства	 организаций.	 Координирующая	 роль	
страновых	 координационных	 советов	 в	 работе	
организаций	 в	 стране	 –	 незначительна,	 что	 под-
тверждают	 результаты,	 представленные	 также	 на	
рис.	27).	

Хотя	 большинство	 организаций-членов	 МСРС	
и	 в	 ближнем	 (84%),	 и	 в	 дальнем	 (74%)	 зарубе-
жье	имеют	своих	представителей	в	СКС,	и	многие	
из	 них	 –	 руководители	 организаций,	 конкретную	

роль	СКС	в	жизни	соотечественников	отметили	не-
многие.	

Почему	 складывается	 такое	 положение?	 В	 чем	
дело?	 В	 недостатке	 демократии	 при	 формирова-
нии	 СКС?	 Или	 это	 связано	 с	 излишней	 забюро-
кратизированностью	 работы	 СКС,	 или	 с	 пассив-
ностью	 самих	 соотечественников?	 Эти	 вопросы,	
по-видимому,	должны	стать	предметом	для	обсуж-
дения	в	рамках	МСРС.	

Одной	из	причин,	мешающей	консолидации	соот-
ечественников,	что	не	может	не	сказываться	и	на	эф-
фективности	 страновых	 координационных	 советов,	
является	 проблема	 в	 межличностных	 отношениях	
руководителей	 организаций	 (см.	 рис.	 28).	 Наличие	
данной	 проблемы	 отметили	 80%	 респондентов	 в	
ближнем	и	85%	–	в	дальнем	зарубежье.	Не	избежали	
конфликтов	между	собой	и	лидеры	некоторых	орга-
низаций,	входящих	в	МСРС.	Тем	ценнее	пример	тех,	
кто	сумел	преодолеть	распри.	МСРС	должен	всячески	
пропагандировать	этот	опыт,	быть	площадкой	по	по-
иску	компромиссов,	снятия	напряжений	и	конфлик-
тов	среди	своих	членов	на	поле	совместной	работы.

Выход	 МСРС	 на	 международную	 арену	 откры-
вает	многие	новые	возможности	для	работы,	в	том	
числе	 на	 правозащитном	 направлении.	 С	 началом	
деятельности	 Фонда	 по	 поддержке	 и	 защите	 прав	
соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	эта	
работа	будет	получать	материальную	поддержку	из	
России.	 Организации-члены	 МСРС	 в	 стране	 могли	
бы	 стать	 ядром	 притяжения,	 консолидирующим	
центром	и	генератором	идей	для	СКС.

о�силе�организаций��
соотечестВенникоВ�за�рубежом

По	 каким	 критериям	 можно	 судить	 о	 силе	 и	
эффективности	 русскоязычной	 общины	 за	 рубе-
жом?	 Отвечая	 на	 этот	 вопрос	 (см.	 рис.	 29)	 соот-
ечественники	 не	 остановились	 на	 каком-либо	
одном	признаке.	До	половины	и	более	опрошен-
ных	назвали	все	четыре	признака,	предложенных	
в	 анкете:	 влияние	 на	 власть	 и	 политику	 в	 стране	
проживания,	 представительство	 в	 органах	 вла-
сти,	 финансовая	 самостоятельность,	 количество	
членов	организации.	Но	при	этом	многие	трезво	
оценивая	 реальное	 положение	 дел,	 отметили,	
что	действующие	организации,	за	редким	исклю-
чением	(как,	например,	липоване	в	Румынии),	не	
соответствуют	 этим	 критериям,	 т.е.	 не	 являются	
сильными	и	эффективными.

В	 трети	 анкет	 сильной	 организацией	 считают	
также	 ту,	 которая	 ведет	 активную	 деятельность,	
проводит	 много	 мероприятий,	 которые	 инте-
ресны	 не	 только	 самим	 соотечественникам,	 но	
другим	 жителям,	 поэтому	 она	 хорошо	 известна,	
пользуется	авторитетом	в	стране.	И	с	этим	нельзя	
не	согласиться.

подВодя�итоги�опроса�членоВ�мсрс�по�проблемам,�с�которыми�они�сталкиВаются��
В�сВоей�деятельности,�можно�Выделить�следующие�моменты:
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уважаемые�друзья!

Позади	 10	 лет	 общих	 усилий	 по	 становлению	
МСРС	 в	 самое	 крупное	 и	 авторитетное	 междуна-
родное	объединение	НПО	российских	соотечествен-
ников,	проживающих	в	52	странах	мира.	Десятиле-
тие	–	это	наш	первый	рубеж	в	жизни	организации,	
созданной	на	добровольных	началах	и	не	имеющей	
аналогов	в	современном	мировом	НПО-сообществе.	
Это	было	время	консолидирующих	инициатив	и	кон-
кретных	дел,	в	реализации	которых	принимали	уча-
стие	 тысячи	 наших	 зарубежных	 соотечественников	
разных	поколений	и	мировоззрений,	объединенных	
неравнодушным	отношением	к	своей	исторической	
Родине.	 МСРС	 все	 годы	 способствовал	 сохранению	
национальной	 идентичности	 соотечественников	 в	
странах	их	проживания,	обеспечению	прав	россий-
ских	 соотечественников..	 Результаты	 первого	 деся-
тилетия	 очевидны.	 МСРС	 выявил	 и	 привлек	 в	 свои	
ряды	на	принципах	добровольности	граждански	ак-
тивную	часть	российской	диаспоры,	вывел	их	обще-
ственные		организации	на	новый	уровень.

	Сегодня	МСРС	выступает	как	дееспособная	и	са-
модостаточная	 общественная	 организация,	 со	 сло-
жившейся	за	эти	годы	международной	сетевой	ин-
фраструктурой.

	 Конечно,	 вместе	 с	 интеллектуальным	 потен-
циалом	хорошо	бы	располагать	и	стабильной	ре-
сурсной	 базой,	 ибо	 невозможно	 осуществлять	
общественную	 деятельность	 без	 укрепления	 эко-
номической	 составляющей	 –	 этой,	 так	 называе-
мой,	 «ахиллесовой	 пяты»	 большинства	 НПО.	 Ни	
одна	общественная	организация,	представляющая	
интересы	 соотечественников	 не	 сможет	 полно-
ценно	действовать	в	странах	ближнего	и	дальнего	
зарубежья	 и	 стабильно	 развиваться	 без	 страте-
гического	 партнерства	 с	 исторической	 Родиной.	
Принципиально	 важным	 является	 и	 повышение	
ролевого	 статуса	 МСРС	 как	 общественной	 орга-
низации	 в	 вопросах	 реализации	 государственных	
программ	в	отношении	соотечественников.	

Бесспорно,	 далеко	 не	 все	 удалось	 сделать	 так,	
как	 мечталось.	 Этому	 есть	 и	 объективные,	 и	 субъ-
ективные	 причины,	 которые	 мы	 рассмотрим	 не	 без	
пристрастия	на	нашей	очередной	отчетно-выборной	

конференции.	Основные	итоги	деятельности	и	опре-
деление	 приоритетов	 всего	 НПО-сообщества	 на	 бу-
дущие	 годы	 работы	 будут	 обсуждаться	 осенью	 2012	
года	на	IV	Конгрессе	российских	соотечественников.	
Российская	диаспора	ожидает	перемен	в	сфере	вза-
имодействия	 с	 органами	 государственной	 власти,	
установления	новой	парадигмы	отношений	на	уровне	
государственно-общественного	партнерства.	

В	этом	выпуске	Информационного	бюллетеня	мы	
постарались	 рассказать	 об	 основных	 тенденциях	 и	
событиях,	 которые	 так	 или	 иначе	 стали	 знаковыми	
для	нас	и	для	движения	российских	соотечественни-
ков,	 определить	 проблемные	 вопросы,	 поделиться	
опытом	с	партнерскими	организациями.	МСРС	чутко	
реагировал	на	процессы,	происходящие	в	диаспоре,	
прилагая	усилия	к	ее	консолидации.	

На	страницах	юбилейного	выпуска	мы	хотели	бы	
высказать	искреннюю	признательность	всем	партнер-
ским	 организациям,	 с	 которыми	 тесно	 сотрудничал	
МСРС	все	эти	годы.	Без	конструктивного	сотрудниче-
ства	 с	 Правительством	 Москвы,	 Правительственной	
комиссией	по	делам	соотечественников	за	рубежом,	
МИД	 РФ	 и	 его	 загранучреждениями,	 Федеральным	
агентством	 Россотрудничество	 и	 его	 представитель-
ствами	 за	 рубежом,	 Московским	 Домом	 соотече-
ственника,	Фондом	«Русский	мир»,	Институтом	стран	
СНГ,	конечно	же,	с	нашими	партнерами	из	российских	
и	зарубежных	СМИ	и	десятков	других	общественных	
организаций	 не	 состоялось	 бы	 многое,	 о	 чем	 мы	 с	
гордостью	 рассказываем	 в	 этом	 Бюллетене.	 Хотим	
заверить	вас,	дорогие	коллеги,	что	мы	высоко	ценим	
партнерство	с	вами	и	надеемся,	что	в	и	будущем	оно	
будет	 столь	 же	 плодотворным.	 Бесспорно	 и	 то,	 что	
главная	 заслуга	 в	 достигнутых	 результатах	 принад-
лежит	тысячам	добровольных	участников	из	органи-
заций	 МСРС.	 Именно	 их	 волонтерская	 деятельность	
получила	признание	на	III	конгрессе	российских	соот-
ечественников.	Это	опыт,	приобретенный	в	том	числе	
при	 организации	 многочисленных	 и	 разнообразных	
мероприятий	в	связи	60-летием	и	65-летием	Победы	
над	фашизмом	или	празднованием	полета	Ю.	Гагари-
на	в	космос.	В	них	принимали	участие	представители	
всех	поколений	и	волн	русской	эмиграции,	они	при-
обрели	массовый	характер	и	вызвали	большой	инте-
рес	у	зарубежной	общественности.	Соотечественники	
делали	и	будут	делать	все	от	них	зависящее,	чтобы	не	
растерять	накопленный	опыт	и	уже	сложившиеся	тра-
диции	и	продолжить	поиск	новых	форм	сотрудниче-
ства	с	исторической	Родиной,	образ	которой	никогда	
не	терял	и	не	потеряет	своей	привлекательности.

От	 всей	 души	 поздравляем	 всех	 членов	 МСРС	 с	
нашим	общим	праздником	и	надеемся,	что	наша	со-
вместная	 добровольческая	 деятельность	 	 и	 впредь	
будет	помогать	укреплению	позиций	Русского	мира,	
содействовать	 модернизационному	 развитию	 Рос-
сии	 и	 будет	 дальше	 приносить	 всем	 нам	 глубокое	
удовлетворение.	МСРС	был	и	будет	открыт	для	кон-
солидирующих	идей	и	конструктивных	инициатив	от	
всех	без	исключения	организаций	российских	соот-
ечественников.	Словом,	дорогу	осилит	идущий!

Е. Табачников
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