Тезисы к выступлению
на Всемирном форуме «В единстве с Россией!»
г.Москва, 29 августа 2016г.

Дорогие друзья и коллеги!

Приветствую участников Форума и рада тому, что столько наших
сограждан нашли возможность оказаться сегодня дома – в России. Многие из
вас

приехали

по

приглашению

Россотрудничества.

Знаю

с

каким

воодушевлением вы восприняли возможность оказаться на Родине и принять
участие в сегодняшнем, важном и полезном для всех нас, диалоге. Спасибо и
добро пожаловать!
В этом зале ни для кого не секрет, сколько усилий наше государство
прилагает для формирования, развития и всемерной поддержки всех тех, кто
объединен красивым и теплым словом – соотечественники. Достаточно
вспомнить о внимании Президента России ко всем, кто неразрывно связан со
страной, но, по тем или иным причинам, находится за её пределами. На V
Всемирном Конгрессе соотечественников Владимир Владимирович произнес
короткую фразу «Мы своих не бросаем» и она сразу стала формулой всего
русского соотечества. Из этого и исходим в своих действиях, в своей работе.
При этом «своими» считаем всех, кто говорит на русском языке, кто
ценит русскую культуру, традиции, искусство, кто дорожит Россией,
разделяет её позицию и готов к защите её интересов всякий раз, когда она в
этом нуждается. Всех!
9 Мая вы выходите на улицы, не всегда дружелюбных городов, с
георгиевской ленточкой и портретом героя Великой войны - гордо несете
память Победы.
Вы с нежностью держите в руках букетик скромных ромашек и,
сохраняя традиции русского дома, отмечаете совсем ещё молодой праздник –
День семьи, любви и верности.

Горячим сердцем помогаете спортсменам российской сборной
выигрывать

золото

Рио

и

своим негодованием

побеждаете горечь

несправедливости в отношении наших паралимпийцев.
Столкнувшись

с

открытым

противостоянием,

попытками

дискредитации, санкционной и информационной агрессией, наша страна ни
на

мгновение

не

почувствовала

себя

в

изоляции,

не

ощутила

незащищенности или ослабления влияния. Во многом это заслуга простых
людей – их отношения к России, их веры в нее и любви.
Поэтому, мы не делим соотечественников на волны эмиграции, на
ассоциированных и не включенных в работу общественных организаций, на
«советских» и не очень, на рожденных в стране или за её границами. Мы
вместе – вот самый главный и самый дорогой результат встречного движения
друг к другу и тех усилий, которые предпринимает государство в интересах
развития соотечества, как одного из факторов успеха России и сохранения за
ней позиций мирового лидера.
*

*

*

Мне повезло. Россотрудничество ближе, чем другие к работе с
соотечественниками и их объединениями за рубежом. У нас Агентство так и
называется «по работе с соотечественниками». Стараемся быть не только
исполнителями государственных программ, по исполнению которых несем
перед

руководством

страны

особую

ответственность,

но

искать

инициативных людей, адресатов проектов и помогать им найти друг друга,
чтобы получился результат особого качества, значения и влияния. Нам важно
работать так, чтобы конструкция русского зарубежья укреплялась не только
различными обязательными формами помощи и поддержки, но достигаемой
за счет сотрудничества разных людей, групп людей, организаций, синергии.
Слово не русское, но верное.

Результат

есть.

Будь

то

гуманитарная

экспедиция,

гастроли

маленького детского театра, проекты «Белая трость» или «Инклюзивное
образование»,

«Дипломатия

кулинарии»

или

«Русская

сказка»,

«Билингвальный детский сад» или «Сабантуй», «Воскресная школа» или
летний лагерь…
Эти идеи родились не в головах чиновниках, они – результат
творческой инициативы тех, для кого мы работаем. В том, числе и вашей
инициативы. Мы же помогаем перевести эти идеи на язык практики,
соединить авторов с потребителями и интересантами гуманитарной
активности. Пользуясь случаем, и вас хочу пригласить к такой работе и к
такому

сотрудничеству.

представительства

за

Для

коммуникации

рубежом

и

у

вас

есть

Координационные

наши
Советы

соотечественников, практически в каждой стране мира. По русскому обычаю
– милости просим!
*

*

*

Конечно, есть проблемные зоны или, точнее, зоны особого внимания.
Отмечу три основных – язык, образование, новое поколение. Каждая из них
формирует свою группу задач, но их решение совокупное. Отвечая на ваш
запрос, прокомментирую основные треки наших действий.
Первое. Русский язык. Язык – фундамент, на котором держится
конструкция всего соотечественного сообщества и поэтому его сбережение,
укрепление и расширение границ присутствия - предмет не только нашей
заботы, но и ответственности.
Сохранение

правового

статуса

русского

языка

в

странах

постсоветского пространства, как языка межнационального общения,
обеспечение его распространения и востребованности, прежде всего новыми
поколениями - наша общая задача. Решать будем её совместными усилиями и
всемерно. Для этого у нас есть серьезный ресурс - Федеральная целевая
программа «Русский язык» и, утвержденная Президентом, Концепция
государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом,

финансирование которых в полном объеме осуществляется за счет средств
бюджета Российской Федерации.
И это абсолютно оправдано. Очевидно же, если мы хотя бы на
короткое время ослабим внимание к распространению русского языка, то
утратим не просто способность к диалогу - потеряем важнейший ресурс
обеспечения гуманитарного влияния России в мире.
Поэтому, язык будем хранить, распространять и учить. При этом
станем менять механизм формирования интереса к его изучению и тем
самым добиваться увеличения числа интересантов. Сегодня нужно идти
двумя путями.
Один

–

традиционный:

происхождение,

семейные

традиции,

культурная самоидентификация. Для этого – обучение русскому языку
дошкольников, полилингвальные детские сады и школы, книги и учебники
на русском языке. Нами уже начата работа по созданию сети международных
полилингвальных школ и детских садов. Франция, Германия, Израиль уже
сегодня активно включились в реализацию такого рода проектов.
Кроме этого, Россотрудничество традиционно поставляет российские
учебники, учебно-справочные пособия, обучающие аудио и видеоматериалы,
научную и научно-популярную литературу по русскому языку, литературе и
культуре России в зарубежные страны. В 2015 году поставлено 60 000
наименований книг, из которых – 30 000 в страны СНГ. В этом году, помимо
СНГ, книги поступят в страны АСЕАН, Центральной Европы и Латинской
Америки. Понимая, что потребности много больше, создаем условия доступа
к электронным библиотекам на русском языке, объемы которых будут
насчитывать более 150 000 томов.
Другой путь – прагматизм, поиск наилучших способов личного
развития, бизнес-интерес. Для этого: курсы русского языка на площадках
наших представительств за рубежом, межвузовское сотрудничество, в
результате

которого

–

кабинеты

русского

языка,

факультативное

преподавание на русском языке отдельных дисциплин, включение в
образовательные программы русского, как иностранного…
В 2015 году учебно-методические центры русского языка и центры
коллективного доступа к российским образовательным ресурсам на базе
представительств Россотрудничества посетили 17 тысяч слушателей, а в 2016
- мы удвоим эту цифру.
Качественное

изучение

языка,

невозможно

без

современного

методического сопровождения. Россотрудничество продолжает работу по
распространению в мире лучших российских методик и технологий обучения
русскому языку, программ общего образования с использованием русского
языка на основе российских педагогических программ и образовательных
стандартов.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
преподавателей русского языка – всегда в центре внимания. На базе наших
представительств организованы и действуют методические мастерские для
преподавателей-русистов. В 2015 году прошло обучение 2 597 человек. В
2016 году только из стран СНГ 1275 преподавателей должны пойти
соответствующие курсы и стажировки и дальнего зарубежья. Это – большая
работа, но делать её нужно обязательно.
Второе. Образование. Российская система образования и воспитания –
один из самых востребованных и хорошо продаваемых (в том числе!)
брендов России. Совершенно справедливо, что наших сограждан за рубежом,
всех соотечественников, волнует доступность российского образования на
каждом этапе взросления ребенка или профессионального становления
молодого человека. Это нормально, когда граждане страны хотят получать
знания в учебных заведениях России или зарубежных, но работающих по
российским образовательным программам. Здорово, когда этого же они хотят
для

своих

детей

и

внуков.

Задача

Россотрудничества,

коллег

из

Министерства образования, Фонда «Русский Мир», предоставить такую
возможность в рамках полномочий каждого из нас.

С этой целью и по поручению Правительства России, нами начата
работа

по

реализации

Концепции

«Русская

школа

за

рубежом»,

утвержденной Президентом России, кстати(!), по вашей инициативе –
инициативе соотечественников.
Мы рассматриваем реализацию концепции в качестве наиболее
перспективного

и

востребованного

механизма

поддержки

соотечественников. Русские школы за рубежом имеют огромный потенциал
по сохранению русскоязычного пространства. Это – одна из основных их
функций.
Россотрудничество отрабатывает механизмы создания новых типов
русских школ на базе учреждений дополнительного образования, запускает в
работу летние школы, готовит основания для внедрения лучших российских
технологий и методик обучения на основе билингвизма, возможность
инклюзивного образования на русском языке за рубежом.
В тесном сотрудничестве с Минобрнауки, образовательными и
научными

организациями,

мы

работаем

над

созданием

единой

образовательно-информационной среды для русских школ за рубежом,
соотечественников и граждан зарубежных стран, изучающих русский язык,
заинтересованных в получении российского образования.
Уровень развития современных цифровых технологий, их широкая
доступность

и

тотальная

востребованность,

делают

обязательным

использование интернет-ресурса для повышения уровня доступности и числа
пользователей российского образования и образования на русском языке.
Развитие системы дистанционного образования, о значении которого совсем
недавно говорил Дмитрий Анатольевич Медведев на Заседание президиума
Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, без сомнения, займет одно из первых мест в нашей работе.

Уже сейчас приступили к формированию интернет-портала "Русская
школа за рубежом" и наполнению его электронными образовательными
ресурсами как для учеников, так и для педагогов.
Совместно ГИРЯ им Пушкина готовим для использования в работе
представительств дистанционный образовательный пакет на основе ресурсов
портала «Образование на русском».
Специальные программы реализуются и в области получения
образования в вузах России. Здесь мы работаем в двух направлениях –
предоставление возможности обучения на основании квот и широкая
информационная

компания

по

популяризации

российских

вузов

и

повышению их привлекательности для принятия иностранными гражданами
решения о получении профессионального образования на коммерческой
основе.
15 000 студентов принимаем на обучение в вузах страны по
бюджетным квотам и более 260 000 на коммерческой основе. Наращивать
численность обучающихся на коммерческой основе, помогаем вузам, прежде
всего, за счет активной работы по формированию интереса к российскому
образовательному потенциалу – его качеству, перспективности и бизнесотдаче. В 2015 году представительствами Россотрудничества обеспечено
участие более 80 российских вузов в международных образовательных
выставках в 64 странах. В 2016 году, число вузов, принимающих участия в
компании по продвижению профессионального образования выросло до 125.
Нами намечена реализация проекта по привлечению к обучению в
Россию иностранных студентов из числа соотечественников и подготовки их
к тестированию по русскому языку. Планируется мониторинг оценки
потребности получения российского профессионального образования и
возможности участия российских вузов и их филиалов (не менее 500) в
тестировании по русскому языку на базе наших представительств.

Открываются филиалы российских вузов, в первую очередь, в странах
СНГ. Наилучшим образом справляются с поставленной задачей Славянские
университеты в Армении, Белоруссии, Киргизстане, Таджикистане.

Однако,

пока,

спрос

превышает

предложения.

Мы

знаем

о

потребности в увеличении квот для обучения в вузах России, доступа к сдаче
ЕГЭ в стране пребывания, с тем чтобы выпускники – дети наших
соотечественников имели короткий путь к российскому образованию,
открытия не только русских школ, но и русских детских садов. Стараемся
реагировать оперативно.
Всерьез занялись обустройством сертифицированных центров для
сдачи ЕГЭ в зарубежных странах. Уже этим летом единый госэкзамен
активно сдавали наши молодые соотечественники Казахстане, Киргизии,
Таджикистане и Узбекистане, на Кипре и в Испании. Считаем, что сможем
помочь обеспечить возможность сдачи единого государственного экзамена в
2017 году, более чем 15 000 гражданам.
Сформировать и обеспечить реализацию интереса молодых людей,
живущих за границей, к России и её образовательным возможностям – в
числе

стратегических

приоритетов

государственной

политики

международного гуманитарного сотрудничества. На это нас нацеливает
руководство страны и на этом мы основываем практику нашей работы.
Третье. Молодежь. Приятно, что рядом сидит Сергей Валерьевич
Поспелов. Не даст соврать. Мы очень тесно сотрудничаем и одинаково
понимаем объем и значение работы с зарубежной молодежью. Отвественно
готовимся к Всемирному Фестивалю молодежи и студентов. Хочется
всколыхнуть активность молодых и показать им Россию XXI Века. Но не
буду отнимать у коллеги хлеб…
В первую очередь мы конечно ориентированы на наших молодых
соотечественников. Это один из самых интенсивных участков работы

Россотрудничества

и

его

представительств,

насыщенный

проектами,

действиями, событиями. Иначе и быть не может. Не нужно же объяснять, как
важно привлечь на сторону России новые поколения.
Пройдет совсем немного времени и в активную жизнь придут те, кто
не помнит Советский Союз и не грустит о его исчезновении.
Мы обязаны встретить новое поколение такими же новыми
востребованными программами развития, предложить им не прошлую, а
будущую привлекательность России. Привлекательность, связанную с
образованием, перспективами бизнеса, реализацией профессиональных
амбиций – всем, что обеспечивает жизненную перспективу и личностный
успех.
Они жадно поглощают информацию, готовы к мобильности и бизнесактивности. Они – самый надежный канал трансляции знаний о стране,
заинтересованные потребители российской гуманитарной активности и,
конечно, продолжатели языка, традиций, исторической памяти.
В 2016 году нами запланировано оказать содействие в реализации
порядка

150

инициатив

молодежных

общественных

объединений

соотечественников – в проведении фестивалей, творческих конкурсов,
выставок, спортивных соревнований.
К числу масштабных и наиболее востребованных проектов, конечно,
относятся:
- краткосрочные ознакомительные поездки в Российскую Федерацию
молодых представителей политических, общественных, научны и деловых
кругов иностранных государств - программа «Новое поколение».
Ежегодно в программе принимает участие 1000 молодых иностранцев,
из которых более половины – выходцы из стран-участников СНГ.
-

учебно-образовательные

поездки

по

историческим

Российской Федерации «Здравствуй, Россия!».
В 2016 году его участниками станут 750 человек из 43 стран.
- Всемирные игры юных соотечественников в Сочи.

местам

В

этом

году

состоялись

Вторые

Всемирные

игры

юных

соотечественников. Если в первых играх 2015 года, участвовали дети из 33
стран, то в этом году в них приняли участие соотечественники уже из 46
стран.
*

*

*

Коллеги и друзья! В зале и здесь на «подиуме» есть особые гости
Форума – представители русскоязычных масс-медиа. Они приглашены к
участию в работе не столько, как журналисты, но в большей степени, как –
соотечественники. И в этом смысле на них двойная нагрузка – страну нужно
любить, но писать и говорить о ней правду. Иногда, трудную, иногда,
опасную, но правду.
Все в этом зале признательны тем, кто пишет на русском языке,
говорит на русском языке и пробивается правдой о России сквозь толщу
информационной лжи, создание которой поставлено на поток.
Всемерная поддержка русскоязычных СМИ в странах ближнего и
дальнего зарубежья – наш безусловный приоритет. МИД России и наше
Агентство многое делают для его обеспечения. Понимаем, что конструкция
нашей общности не будет иметь должной устойчивости, если не будет
опираться на собственный информационный ресурс.
Каждое событие в России, каждое действие её на международной
арене, каждая информационная атака на страну – все в зоне вашего
внимания. Вот и сейчас, когда мы вступили в решающую стадию кампании
по выборам депутатов Государственной Думы, вы вновь окажетесь на
передовой. Опять придется разрушать мифы и отстаивать очевидные истины.
Уже сейчас многие, из пишущих и вещающих на русском языке,
включились в освещение избирательной кампании. Знаем об этом из
информации, которую получаем из наших страновых представительств.
Понимаем, так же, что в ряде стран работать приходиться, что называется,
под прессом. Поэтому, если нужна будет помощь, то говорите и будем

помогать чем можем. Должен же кто-то рассказать зарубежному обществу о
демократии России и дать, в том числе, и нашим соотечественникам и такой
объем непредвзятой информации, которой будет достаточно для принятия
верного решения в день голосования. Мы рассчитываем на вас – на вашу
гражданскую позицию и профессионализм.
*

*

*

Раз уж заговорили, то несколько слов о выборах - одного из ключевых
событий в жизни страны, накануне которого мы с вами встречаемся.
Не буду говорить о значении этого события. Вы сами понимаете - оно
форматирует и обеспечивает вектор развития страны минимум на
ближайшие пять лет. Им поверяется зрелость демократии, гражданской
ответственности и общественной активности.
Поэтому, ваш приход на избирательные участки в зарубежных
странах, это не просто гражданский долг, это - подтверждение неразрывной
связи с Россией, доверие демократическим нормам и принципам на которых
основывается наше государство, заинтересованности в его будущем.
Избирательная компания не может быть полноценной, если в ней
отсутствует

диалог,

полемика,

информационная

достоверность.

Россотрудничество готово принять любую гражданскую активность на своих
площадках за рубежом. Двери открыты и преград нет! Уже сейчас к нам
обратились Координационные Советы соотечественников более 50 стран с
просьбой

предоставить

им

возможность

открыть

на

базе

наших

представительств Клубы избирателей, которые уже активно начали
сотрудничать и с русскоязычными масс-медиа.
Мы с удовольствием поддержали эту инициативу!
Встречайтесь, обсуждайте, задавайте вопросы, формируйте наказы,
говорите с кандидатами, их доверенными лицами и теми, чьему мнению
доверяете. Важно услышать и обсудить позицию и программу различных
политических партий – участников избирательной кампании, чтобы к дню
голосования прийти с единственно верным решением.

Если сегодня, в ходе дискуссии, возникнут новые предложения, то мы
воспримем их с радостью. 18 сентября – день, когда определится новый этап
развития России и все мы должны быть участниками этого определения.
Просто потому, что у нас общее Отечество, общая судьба и общее будущее.
Спасибо!

