
Резолюция  

          Пятого Всемирного молодежного форума российских соотечественников               

«Молодежь строит будущее»  

(27-30.09.2019 г., София, Болгария) 

 

Мы, участники Всемирного молодежного форума, российские соотечественники из 44-х 

стран мира, в преддверии Всемирной тематической конференции российских 

соотечественников, подчеркиваем нашу приверженность преемственности поколений и 

воспитанию у молодежи таких качеств как справедливость, ответственность и уважение. 

Рассмотрев вопросы социально-экономической жизни российских соотечественников в 

странах проживания, механизмы повышения эффективности распространения русской 

культуры, русского языка и российского образования за рубежом, защиты прав и 

законных интересов молодых российских соотечественников, взаимодействия со 

страновыми КСОРС, различными организациями соотечественников за рубежом и с 

регионами Российской Федерации, а также стратегию  развития движения молодых 

соотечественников, решили: 

1. Признать успешной работу Всемирного молодежного форума „Молодежь строит 

будущее“, отметить возросшую роль молодежного движения соотечественников в 

общемировых процессах. Выразить благодарность за содействие в организации 

Форума: Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом 

(ПКДСР), Департаменту по работе с соотечественниками за рубежом МИД России 

(ДРС), Посольству Российской Федерации в Республике Болгарии, Департаменту 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департаменту 

внешних связей Ямало-ненецкого автономного округа,представительству 

Россотрудничества в Болгарии, Фонду поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, Фонду „Русский мир“, 

представительству компании „Газпром экспорт“ в Болгарии. 

2. Положительно оценить  роль молодежных организаций соотечественников, 

проживающих за рубежом: 

- По преемственности между разными поколениями российских 

соотечественников в целях консолидации диаспоры; 

- По сохранению своей идентичности и исконных русских ценностей; 

- По налаживанию и развитию партнерских отношений с зарубежными 

организациями, распространению объективной информации о России за 

рубежом и формированию положительного имиджа Российской Федерации в 

странах пребывания.; 



- По развитию международного сотрудничества, взаимодействия с регионами 

Российской Федерации, публичной дипломатии, международных 

экономических связей; 

- По защите прав и законных интересов соотечественников; 

- По сохранению российского историко-культурного наследия и традиций, 

защите исторической памяти, продвижению русского языка и расширению 

русскоязычного образования в странах пребывания; 

3. Рекомендовать региональным и страновым Координационным советам организаций 

российских соотечественников (РКС/КСОРС) активнее привлекать молодежные 

организации соотечественников к своей деятельности; 

4. Просить ПКДСР рассмотреть возможность участия в работе Региональных 

конференций соотечественников наиболее активных представителей молодежного 

движения соотечественников, рекомендованных Всемирным молодежным форумом 

российских соотечественников; 

5. Рекомендовать молодежным организациям продолжить работу по защите прав и 

законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом; 

6. Просить Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом, продолжить практику проведения образовательных программ, 

направленных на повышение правовой грамотности молодых соотечественников и 

представителей русскоязычных СМИ, а также  поддержку проектов молодых 

российских соотечественников в сфере защиты их законных прав и интересов в 

странах  постоянного проживания; 

7. Просить ПКДСР, Россотрудничество, Росмолодежь, межведомственный Совет по 

делам молодежи при ПКДСР, глав российских регионов продолжить поддержку 

молодежных инициатив, направленных на сохранение духовных, культурных и 

нравственных ценностей Русского мира; 

8. Просить ПКДСР и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

продолжить работу по проведению международных и межрегиональных 

мероприятий с участием соотечественников, а также организации площадок по 

обмену опытом работы молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и 

развитию движения “Городов-побратимов”; 

9. Рекомендовать ВКС, РКС, и страновым КСОРС активнее продвигать 

информационный ресурс Russia.Study с целью предоставления информации 

молодым соотечественникам и гражданам стран проживания о возможностях 

обучения в Российской Федерации; 

10. Рекомендовать ВКС создать общую базу молодежных мероприятий с целью 

координации работы молодежного движения российских соотечественников за 

рубежом. На постоянной основе информировать страновые КСОРС о планировании, 

проведении и результатах этих мероприятий; 



11. Рекомендовать страновым КСОРС активизировать работу по организации 

молодежных обменов между Российской Федерацией и странами проживания 

российских соотечественников, активнее используя опыт различных фондов; 

12. Рекомендовать молодежным организациям российских соотечественников 

активизировать взаимодействие со СМИ в странах своего проживания с целью 

продвижения и популяризации своей деятельности; 

13. Рекомендовать ВКС, РКС и страновым КСОРС содействовать созданию 

современных молодежных медиапроектов, формированию профессиональных 

международных медиа-сообществ; 

14. Рекомендовать ВКС, РКС и страновым КСОРС наладить сотрудничество с 

международным сообществом молодых блогеров и влогеров для широкого 

привлечения молодой аудитории и продвижения положительного имиджа 

русскоязычной диаспоры; 

15. Поддержать обращение Шанхайской организации сотрудничества к 

международному сообществу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой 

войне всемирным наследием человечества; 

16. Обратиться к международной общественности с просьбой пресекать тенденции по 

сносу памятников советским воинам освободителям, в том числе актам вандализма 

в таких странах как Польша, Чехия и Австрия; 

17. Выразить протест попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны 

в политике  уравнивания нацизма и коммунизма в современном мире; 

18. Рекомендовать молодежным организациям российских соотечественников 

продолжить активную подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы: 

- активизировать работу по сохранению и защите исторической памяти и 

защите мемориальных захоронений и памятных знаков в странах 

проживания; 

- активно использовать в работе организаций молодых соотечественников 

успешный опыт проведения мероприятий таких как, “Бессмертный полк”, 

“Георгиевская ленточка”, акций и мероприятий проекта “Волонтеры 

Победы” и др.; 

- при подготовке и проведении мероприятий использовать современные 

методы и формы работы с целью привлечения более широкой аудитории 

молодежи; 

- проводить просветительскую работу, в том числе и в сети интернет, среди 

молодежи стран проживания соотечественников по объективной оценке 

исторических фактов периода Второй мировой войны; 

19.   Поддержать обращение ВКС в Государственную Думу Российской Федерации о 

внесении поправки в ст. 14, п. 6а Закона о гражданстве Российской Федерации, об 

отмене требования согласия родителя не гражданина Российской Федерации на 

приобретение российского гражданства детям, родившимся в смешанных семьях; 



20. Молодым соотечественницам активнее включаться в работу женских сообществ и 

клубов на всех уровнях с целью продвижения женских гражданских инициатив и 

интересов; 

21.  Выразить благодарность Координационному совету российских соотечественников 

в Болгарии, Федерации „Союз соотечественников” в Болгарии, ее Молодежной 

организации и Национальному обществу „Вместе с Россией” за  проведение  Форума 

на высоком уровне; 

22. Выразить благодарность Совету Федерации Федерального собрания РФ, ДРС МИД 

России, Посольству России в Болгарии, представительству Россотрудничества в 

Болгарии, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом,  Всемирному координационному совету российских соотечественников, 

Московскому Дому соотечественника, Московского центра международного 

сотрудничества, Ленинградской области, Ямало-Ненецкому автономному округу, 

Североуральскому городскому округу Свердловской области, Региональному 

координационному совету соотечественников стран Европы, Институту русского 

зарубежья, , АНО “Институт социально-креативного развития актива”, Экспертно-

аналитическому центру РАНХиГС, Русскому географическому обществу, 

Всероссийскому общественному движению „Волонтеры Победы“ и Национальному 

совету молодежных и детских объединений России за активное участие в работе 

Форума;  

23. Просить ПКДСР, Россотрудничество, Департамент внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы, Департамент внешних связей Ямало-

ненецкого автономного округа, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом, Фонд „Русский мир” оказать содействие в проведении 

Всемирного молодежного форума соотечественников в Софии в 2020 году. 

Направить настоящую резолюцию для публикации на интернет-порталах ВКС, 

„Всемирная Россия“, „Русский век“, сайтах страновых КСОРС и других 

информационных ресурсах соотечественников.  

Принято единогласно участниками Всемирного молодежного форума.               

  

  

30 сентября 2019 года, г. София, Болгария 

  

 

 


