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Миграционная политика

Всемирный форум «В единстве с Россией» организован
фондом «Русский мир» в целях обсуждения актуальных
вопросов и консолидации соотечественников,
проживающих за рубежом. Среди участников форума –
наши соотечественники более чем из 90 стран ближнего и
дальнего зарубежья: главы профильных ассоциаций и
организаций, представители российских и зарубежных
общественных организаций, бизнеса, научной и
образовательной общественности, журналисты.
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Заключительное слово Дмитрия Медведева
Выступление Дмитрия Медведева:

Всемирный форум «В единстве с Россией»

Добрый день, дорогие друзья, дорогие соотечественники!
Очень рад вас видеть в Москве, в России, на родной земле и говорить с
вами на русском языке.
Все вы оказались за границей по разным причинам. Одних когда-то
увезли родители от потрясений, которые переживала наша страна в XX
веке, другие поехали учиться и остались в новом для себя мире, третьи
покинули Россию в поисках работы и просто личного счастья. Многие
оказались за границей не по своей воле, когда 25 лет назад вмиг
изменились наши общие границы. Но всех нас объединяет одно – это
любовь к нашей стране, её культуре, её языку и, конечно, неравнодушное
отношение к тому, что здесь, у нас, происходит.
Сегодня в зале присутствуют более 300 человек, практически все они
граждане России, которые представляют свыше 30 миллионов россиян
из 100 стран мира. Вы по-прежнему остаётесь гражданами нашей
страны, остаётесь детьми нашей страны, говорите и думаете по-русски,
читаете Пушкина, Чехова, Достоевского в оригинале, гордитесь нашими
победами и переживаете о наших проблемах, вместе с нами хотите,
чтобы Россия была сильной и процветающей страной.
Вообще переезд на новое место жительства, тем более в другую страну, –
это всегда вызов человеку, его характеру. Нужно привыкать к местным
обычаям, к правовой реальности, устраиваться на работу, находить
жильё, снова заводить друзей, то есть, по сути, начинать всё сначала. Но
все вы состоялись в новой жизни, доказали, что вы люди сильные и, по
сути, являетесь неотъемлемой частью русскоговорящего мира, который
превратился в самостоятельный и очень важный элемент мирового
развития.
Конечно, у вас у всех есть своя позиция по многим вопросам политики,
экономики, международных отношений, и нам очень важно, как вы
оцениваете процессы, которые происходят в нашей стране, какой вы
видите Россию на современной карте. Ваши предложения, во всяком
случае многие предложения, действительно полезны и востребованы в
нашей стране, поэтому нам нужно подумать и о механизмах
специального представительства русского зарубежья в общественных
структурах России. Наших людей, которые живут за рубежом, нужно

активнее привлекать в экспертные и консультативные советы при
Государственной Думе, Совете Федерации, к работе наших крупных
общественных структур, таких как Историческое общество, Общество
русской словесности, правозащитные организации, конечно,
Общественная палата.
Мы также готовы делать всё, чтобы вы никогда не теряли связи с
Россией, чтобы вы оставались в культурном и информационном поле
страны. Хотя жизнь многих из вас протекает вдали от России, но точно
не в отрыве от неё, особенно с учётом современных коммуникаций. Вы
знаете Россию и нашу культуру, её традиции по поездкам, визитам сюда,
по рассказам близких, которые посещают нашу страну, по общению в
социальных медиа. Всё это сейчас создаёт особую ткань
взаимоотношений. Многие, конечно, помнят страну советского образца,
значительная часть присутствующих родилась и училась в Советском
Союзе. Но сейчас, может быть, гораздо важнее, что вы знаете
современную Россию (для нас во всяком случае это точно сейчас очень
важно), можете поэтому рассказать о нашей стране правду, которая
способна преодолевать и многочисленные стереотипы, и предрассудки.
Ваш приезд в Россию – это хорошая возможность сравнить то, что вы
видите собственными глазами, с тем, что пишут и говорят о России за
границей.
В современном мире рассказ человека – очевидца событий значит
ничуть не меньше, чем раньше, но приобретает, может быть, гораздо
большее значение с учётом опять же того, как выглядит современное
информационное общество. Раньше, чтобы поделиться информацией,
нужно было рассказывать тем людям, которые собрались. Сейчас
достаточно сделать это в социальных медиа, и это становится достоянием
общественности. А диалог между людьми действительно зачастую
важнее каких-то экономических проблем, политики и уж тем более силы
оружия. Коммуникационные технологии создают возможность говорить
из любой точки мира.
Уникальность вашего положения в том, что вы одновременно погружены
и в наши российские реалии, и в жизнь государств и наций, в которых вы

проживаете. Именно по вам судят о России, её культуре, её традициях, о
современной жизни и начинают понимать Россию без посредников.
Мир переживает одну информационную революцию за другой. Скорость
распространения информации, её абсолютная доступность,
вариативность, степень влияния на политические, общественные
процессы в настоящий момент просто беспрецедентны. И мы хотим,
чтобы в глобальном мире был слышен и хор российских голосов,
известен был наш взгляд на происходящие события.
Здесь огромную роль играют русскоязычные средства массовой
информации. Всего, по разным оценкам, в 70 странах мира работает
более 3 тыс. СМИ (я имею в виду именно, так сказать, классические
СМИ). Мы признательны всем, кто пишет и говорит на русском языке,
пытается рассказать о России правду, не приукрашивая, конечно, наши
реалии, но и не создавая очередных «русских страшилок».
Сейчас особенно непросто быть журналистом. Это касается независимых
русскоязычных СМИ, которые нередко работают, прямо скажем, в
откровенно агрессивной среде. В эпоху информационного изобилия,
когда информация приходит из самых разных мест самыми разными
способами, мало кому хочется погружаться в суть событий, подробно
разбираться в деталях. Читают только заголовки, не погружаясь в суть
материала. Простые схемы и совершенно примитивные объяснения
становятся, естественно, самыми привлекательными. Есть и давление
крупных, глобальных СМИ. Всё чаще мы сталкиваемся и с так
называемым пропагандистским прессингом, когда вместо честного,
объективного анализа событий выдаются штампы, которые не нужно
никому доказывать. Он просто предъявляется и уже, так сказать,
становится общественным фактом. А зачастую информационным
продуктом просто становится вымысел, в то время как правда никому
оказывается не нужной.
Хочу прямо сказать, что мы очень благодарны вам за всё, что вы делаете,
возлагаем на вас действительно большие надежды – на то, что вы
объективно рассказываете о России, о нашей стране, о том, что здесь
происходит, как мы живём каждый день. И мы, конечно, обязаны

заниматься поддержкой русского слова за рубежом на государственном
уровне.
Наверное, здесь ещё многое необходимо сделать, вы об этом тоже
говорили и ещё скажете. Отмечу некоторые новые события, которые для
нас являются, мне кажется, знаковыми.
В 2013 году в премии Правительства России в области средств массовой
информации появилась номинация «Лучшее зарубежное массмедиа на
русском языке». Я регулярно такие премии вручаю и считаю, что это
очень полезно.
В зоне особого внимания, конечно, должно быть сохранение правового
статуса русского языка в странах постсоветского пространства,
распространение русского языка среди граждан молодого поколения.
Для этого у нас есть ресурсы, есть федеральная целевая программа
«Русский язык», которую мы, несмотря на все экономические
сложности, о которых вы тоже отлично знаете, продлили на период до
2020 года. Есть и Концепция государственной поддержки и
продвижения русского языка за рубежом. Есть, наконец, фонд «Русский
мир».
Но это не означает, что мы должны замкнуться только на том, что имеем.
Любые интересные идеи должны быть рассмотрены, хочу вам это
пообещать как Председатель Правительства.
Важнейшей задачей для нас остаётся защита прав и интересов граждан
России за рубежом. Это прежде всего государственная задача, ей
занимаются и Министерство иностранных дел, и Россотрудничество.
Есть и специальная Правительственная комиссия по делам
соотечественников, есть, конечно, общественные организации. Очень
важно, чтобы они выступали единой силой, когда речь идёт о помощи
нашим гражданам, будь то защита матери, которая не может забрать
ребёнка из другой страны, или насильственный перевод русских школ на
другой язык обучения (подчёркиваю: насильственный), или помощь
нашим гражданам, которых несправедливо осудили на территории
других государств.
Мы будем отстаивать ваши права и интересы в любой точке мира,
защищать от дискриминации, от притеснений со стороны местных

властей или организаций, если это будет необходимо, содействовать в
решении социальных вопросов, включая пенсионные вопросы и вопросы
медицинского страхования, помогать другими возможными способами.
Россия является сильным и влиятельным государством, и мы обязаны
защищать своих людей, своё гражданство, свою историю и культуру. И
скажу такую, может быть, несколько пафосную вещь, но она, мне
кажется, очень важна: я хочу, чтобы вы, как и все другие граждане нашей
страны, чувствовали каждую минуту, что за вами стоит Российская
Федерация – страна, которая своих не оставляла и не оставит, как это
было и в Южной Осетии, и в Крыму.
При этом вы и сами представляете мощную силу, с мнением которой
зарубежные власти не могут не считаться. Вдали от России, конечно, вы
все ближе друг к другу, становитесь друзьями, зачастую бизнеспартнёрами, создаёте и семьи, и, с другой стороны, компании для
работы, объединяетесь в организации. С 2007 года работает Всемирный
координационный совет российских соотечественников, практически в
100 государствах сформированы местные организации
соотечественников и проводятся конференции российских общин. При
вашем содействии реализуются крупные проекты. Я все называть не
буду, упомяну один из последних крупных межгосударственных
проектов – Российский духовно-культурный центр в Париже на
набережной Бранли. Строительство его началось в июле 2014 года, уже в
октябре этого года он откроет свои двери для посетителей, появятся
современные площадки для концертов, кинопоказов, выставок. В центре
должно быть и большое образовательное пространство с программами
обучения на русском языке. Конечно, центральной частью, жемчужиной
этого центра станет кафедральный собор Святой Троицы.
Особую роль в консолидации нашей зарубежной общины имеют и
другие структуры, такие как Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына. Столетие этого писателя мы все будем отмечать в 2018
году. Мы приступили к строительству первого в России музея русского
зарубежья при доме Солженицына. Это значит, что домой должны
вернуться архивы и культурные сокровища русской эмиграции.

Дорогие соотечественники, мы, конечно, ждём и вас в России. С этой
целью мы запустили государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников изза рубежа. В этом году мы отметили приезд в Россию полумиллионного
участника этой программы. Более половины из них – это люди, которые
бегут с Украины, они напуганы, они были в зоне боевых действий,
пережили тяжелейшие потрясения, многие потеряли близких. Они
надеются на Россию, на её поддержку, её помощь, её защиту. Для них
Россия всегда была второй родиной, да и теперь будет. Многие из них
навсегда рассчитывают остаться здесь. Мы помогаем им, обеспечиваем
их главным, что в такой ситуации требуется (это крыша над головой,
медицинская помощь, работа), ну а детей – нормальным, современным
образованием.
Вообще Россия так устроена, что она всегда старалась помочь, очень
многим помогала. В нашей поддержке нуждаются и дети наших
соотечественников за рубежом. Я хочу, пользуясь этой возможностью,
обратиться к нашим молодым согражданам: в любой точке планеты вы
должны знать, что у вас есть родина и мы вас ждём. Именно поэтому мы
придумали проекты «Здравствуй, Россия!» и «Новое поколение», в
рамках которых только в этом году около 1 тыс. молодых людей из 47
стран побывали на родной земле.
Но мы, конечно, хотим, чтобы молодёжь не просто приезжала к нам, а
училась и работала – это правильно. Чтобы поступить в российский вуз,
необходимо сдавать единый государственный экзамен – так у нас
устроена сейчас сфера образования. Мы уже начали работу по
организации пунктов сдачи единого государственного экзамена за
пределами России. Прежде всего это касается стран Содружества
Независимых Государств. Благодаря усилиям Министерства
образования, Россотрудничества и фонда «Русский мир» уже этим летом
единый государственный экзамен сдавался почти 2 тыс. выпускников в
51-й стране мира.
Для самых маленьких Президентом была утверждена концепция
«Русская школа за рубежом». Она открыла новые возможности для
наших соотечественников получать образование на русском языке. В

разных странах появились уже не только школы, но и детские сады для
ребят из семей, где родители говорят на двух, иногда на трёх языках.
Вообще это хорошо, когда наши граждане хотят получать знания в
учебных заведениях России или же зарубежных учебных заведениях,
которые работают по российским образовательным стандартам. Наша
задача – предоставить им такую возможность в полной мере и без всяких
ограничений.
Мы также заинтересованы в продолжении обучения в России тех, кто
часть образовательного пути прошёл за границей. Считаю, что кроме
пользы здесь ничего быть не может. Мы обязаны встретить новое
поколение новыми востребованными образовательными программами,
предложить им нормальное качественное образование и перспективы
собственного роста, широкие возможности для профессиональной и
творческой самореализации. Такую Россию мы все вместе строим и
очень рассчитываем на вашу помощь и вашу поддержку.
Ну а будущее России, конечно, определяется теми решениями, которые
мы принимаем, и теми политическими событиями, которые переживает
наша страна. Вы знаете, что 18 сентября пройдут выборы депутатов
Государственной Думы. Для того чтобы каждый, у кого есть российский
паспорт, мог в любой точке мира принять участие в голосовании, в том
числе на площадках Россотрудничества, в зарубежных культурных
центрах, мы впервые перешли к так называемым объединённым с
зарубежными странами избирательным округам. То есть, по сути, убрали
границы между тем, что здесь, и тем, что там. Абхазия, например, будет
голосовать вместе с Забайкальем, Воронежской, Ленинградской и
Самарской областями, Австрия будет голосовать вместе с Татарстаном,
Болгария – с Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом,
Великобритания – вместе с Томской областью, Египет – с Алтайским
краем, Канада – с Ивановской областью, Украина голосует со
Свердловской областью и Ямало-Ненецким автономным округом и так
далее. Мы создадим все условия для того, чтобы в день выборов каждый
участок мог принять тех, кто хочет проголосовать, чтобы избирательный
процесс был и организованным, и безопасным. Но самое главное, что
нужно для выборов, – чтобы он был абсолютно прозрачным, и на это

нацелена и наша Центральная избирательная комиссия, и
загранучреждения Министерства иностранных дел.
Избирательная кампания не может быть полноценной, если в ней
отсутствует полемика. Площадки для этого тоже есть, они всегда
открыты, я имею в виду представительства Россотрудничества, которые
сегодня способны принять гражданские инициативы в 93 странах. Они
готовы быть диалоговыми площадками для соотечественников за
рубежом, в том числе, и для тех туристов, которые оказались на
территории иностранных государств во время избирательной кампании
и в день голосования.
Вообще приход граждан на избирательные участки в зарубежных
странах – это не просто реализация ими своего избирательного права.
Это подтверждение неразрывной связи с Россией и доверия тем
принципам, на которых основано наше государство.
Дорогие друзья! Русскими, как известно, за рубежом называют всех, кто
говорит по-русски, кто приехал из бывшего СССР. У нас очень большая
община, одна из наиболее крупных в мире. И это большая сила, которая
способна внести свой вклад в развитие нашей страны.
Название нашего форума – «В единстве с Россией» – как раз несёт в себе
такие важные смыслы: где бы ни жили наши люди, их мысли, их сердца
неразрывно связаны с нашей страной.
Мы вместе и мы едины, когда болеем за наших спортсменов на
Олимпийских играх и переживаем за паралимпийскую сборную, когда в
рядах «Бессмертного полка» выходим на улицы Москвы и Петербурга,
Лондона и Нью-Йорка, Цхинвала и Тирасполя, Таллина и Риги с
портретами наших дедов и прадедов – героев Великой Отечественной
войны. Вместе, когда аплодируем концерту Валерия Гергиева в
разрушенном Цхинвале или в Пальмире, когда восхищаемся смелыми
путешествиями Фёдора Конюхова, когда устраиваем овацию балетным
труппам Большого и Мариинки, когда пишем по всему миру «Тотальный
диктант» и читаем в онлайн-эфире «Анну Каренину».
Нас нельзя разделить границами. Мы связаны друг с другом на
глубинном уровне – красивым и богатым русским языком, славной

историей нашей страны, великой культурой наших предков. Всё это
останется в нас навсегда!
Спасибо вам!
Заключительное слово Дмитрия Медведева:

Всемирный форум «В единстве с Россией»

Я несколько слов буквально ещё хотел бы сказать, в том числе по следам
того, что говорили наши коллеги, выступая с этой трибуны.
Конечно, мы понимаем все те проблемы, о которых вы только что
сказали, подводя итог работы нашего форума, и, можете не сомневаться,
на все эти проблемы будет реакция. Мне только что передали большое
количество обращений. Я обязательно поручу все их проработать.
Надеюсь, что и другие мои коллеги в эту деятельность включатся. Так
что ни одно обращение без реакции не останется. Были предложения,
сделанные прямо в зале. Александр Александрович Трубецкой
(А.Трубецкой, исполнительный председатель ассоциации «Франкороссийский диалог» (Франция)) говорил о возможности проведения
конгресса в Крыму. Я думаю, это хорошая идея.
Есть разные события, трагические и переломные, по которым нужна
государственная позиция, нужны экспертные заключения, обсуждения.
Я думаю, над этим мы тоже будем вместе работать, для того чтобы все
страницы нашей истории получали оценку со стороны общественных

организаций, экспертов, да и просто моральную оценку, потому что это
тоже очень важно.
Ситуация в мире очень разная, очевидно, что даже прежде спокойная
Европа столкнулась с огромным количеством вызовов. В этом плане мы
прекрасно понимаем сложности, с которыми вы и раньше сталкивались
– все, кто живёт и работает, например, в европейской части нашего
материка, в Европе в целом. Но сейчас количество этих вызовов стало
больше – это и террористическая угроза, и масса других проблем. Мы
должны вместе думать над тем, что будет происходить в нашем общем
доме. Наша страна в этом смысле (здесь я не могу не согласиться с тем,
что было сказано Александром Александровичем Трубецким)
действительно имеет очень серьёзный опыт межнационального
развития. Будучи страной с большим количеством конфессий, она тем не
менее сохранила межнациональный мир в самые трудные периоды
нашей истории.
Я считаю, что многому из этого, наверное, стоило бы поучиться и ряду
европейских стран, которые в настоящий момент столкнулись с
большими проблемами. Мы же будем делать всё для того, чтобы Россия
и впредь была межнациональным островом стабильности, для того
чтобы наше государство успешно развивалось в XXI веке.
Если говорить об образовательных проектах, конечно, мы их будем
поддерживать. Понятно, что в значительной мере это связано с
деньгами. Но знаете, ещё 20 лет назад вообще же ничего не делалось в
этом отношении. По сути, вся образовательная инфраструктура
деградировала, а сейчас мы, даже несмотря на финансовые издержки,
тем не менее открываем школы, запускаем образовательные проекты.
Хочу вас заверить, что мы и дальше так будем действовать, даже
несмотря на текущую экономическую ситуацию.
Бюрократии много – об этом говорили и вчера, и сегодня об этом
коллеги говорили. Придётся объяснять, насколько важна работа с
соотечественниками, где-то просто управленческие решения принимать.
Вы прекрасно понимаете, что если таких решений не будет, то всё
остановится. Есть трудности, будем стараться эти трудности вместе
преодолевать. Это касается и образовательных программ, и единого

госэкзамена, о котором я уже говорил. Эту работу мы обязательно
продолжим.
В резолюции, которая только что была одобрена, говорится об
экспертных советах соотечественников при государственных структурах.
Мне кажется, это совершенно правильная идея, тем более что, несмотря
на то, что все мы – часть русского мира и гражданство у нас одно и то же,
действительно иногда из других мест многие наши проблемы или
нерешённые задачи видятся несколько иначе, и было полезно получить
взгляд со стороны. И поэтому такие общественные советы были бы, мне
кажется, весьма и весьма продуктивны и даже необходимы. Я обращаюсь
и к коллегам из Государственной Думы, которые этим занимаются, к
Вячеславу Алексеевичу(В.Никонову, председателю правления фонда
«Русский мир»), к другим. Но мы подумаем и о том, чтобы подобные
возможности возникли и рамках исполнительной власти.
Есть темы, которые носят универсальный характер. Здесь Римма
Айдыновна(Р.Ризаева, генеральный директор Русского культурного
центра) говорила об изменении законодательства о приобретении
гражданства. Это, конечно, всегда очень сложный вопрос, но это не
значит, что оно должно оставаться неизменным. Человечество
развивается, и даже критерии определения гражданства очень сильно
поменялись по сравнению с теми, которые использовались в конце XIX –
начале XX века. Я думаю, что и мы можем на эту проблему посмотреть
под каким-то новым углом, во всяком случае я считаю, что это вполне
возможно и поручение по этому поводу дам.
Олимпиады по русскому языку – это прекрасно, конечно, мы будем их
продолжать, будем стараться помогать тем олимпиадам, которые идут в
других странах, и, может быть, какие-то финальные мероприятия на
высоком уровне действительно надо проводить в нашей стране.
Здесь упоминались тендеры по годам культуры, в которых могли бы
участвовать фирмы, компании стран, где эти годы культуры проходят.
Мне кажется, это совершенно нормально, это даже правильно было бы.
Думаю, что это тоже можно обсудить, и уже по государственной линии я
такого рода поручения готов также подписать.

У меня ещё много других обращений. Я обязательно со всеми
ознакомлюсь. Там, наверное, много интересного, полезного, важного, но
не менее, может быть, и для меня, и для моих коллег важно увидеть там
ваши оценки. Я уже посмотрел, некоторые из этих оценок очень добрые.
Спасибо вам за то, что вы так оцениваете нашу совместную деятельность.
Но самое главное, большое вам спасибо за то, что сегодня мы вместе в
этом зале.

