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Аннотация. В условиях современной мировой напряженности особую важность приобре-

тает взаимодействие с соотечественниками за рубежом с целью недопущения искажения и ис-

коренения русской истории, языка и культуры. В статье рассматривается деятельность россий-

ских и зарубежных молодежных организаций как механизма организации взаимодействия с 

соотечественниками за рубежом. Выявлено, что данное направление работы широко обеспе-

чено в нормативном поле, как внутри Российской Федерации, так и в рамках мирового права. 

Авторами проведен анализ деятельности государственных институтов и молодежных объеди-

нений по организации взаимодействия с соотечественниками за рубежом. На основе проведен-

ного анализа авторы делают вывод о необходимости совершенствования целого ряда компо-

нентов в рассматриваемой деятельности. В частности, даны рекомендации по развитию ин-

формационного сопровождения, обмена опытом между российскими молодежными организа-

циями и объединениями молодых соотечественников за рубежом. 
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Введение 

Главной особенностью молодежи, как особой социальной группы, является уже ставшая 

традиционной в ходе развития человечества, установка на преобразование существующих 

норм, ценностей, социальных ориентиров, подходов к построению социального взаимодей-

ствия. Молодые люди во все времена, по праву, являются главной движущей силой общества, 

порой противопоставляя себя существующим социальным установкам. Именно молодежная 

смелость, инициативность, решительность уже не раз доказывали несовершенство существу-

ющего уклада жизни людей и вносили в него позитивные изменения. 

Эта тяга к новаторству, отсутствие множества сдерживающих факторов на пути к измене-

ниям и самореализации базируется, во многом, на не только на отсутствии жизненного опыта, 

но и целого комплекса защитных механизмов, способных оградить молодого человека от де-

структивного влияния из вне [3]. 

Так в последнее время четко видна угроза подмены смыслов, искажения исторических цен-

ностей. Явно прослеживается ориентир на внедрение исторически-чуждых ментальности 

нашего народа социальных норм под видом прогрессивных и необходимых для общемировой 

коммуникации. Подобные изменения являются угрозой для сохранения уникального культур-

ного облика Российской Федерации на международной арене. В этой связи, особую важность 
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приобретает взаимодействие с соотечественниками за рубежом с целью недопущения искаже-

ния и искоренения русской истории, языка и культуры.  

Целью исследования является анализ деятельности государственных институтов и моло-

дежных объединений по организации взаимодействия с соотечественниками за рубежом, ко-

торые являются «…наследниками великой русской (российской) культуры, носителями и вы-

разителями её огромного социокультурного потенциала (традиционных смыслов и ценностей 

в организации бытийного мира; духовно-нравственных воззрений на роль человека в мире; 

миссионерские идеи о внесении гармонии в окружающий мир; народной педагогики; литера-

туры и искусства, др.)» [2]. 

Краткий анализ исследований в предметной области 

Многие отечественные исследователи отмечают необходимость изучения молодежных об-

щественных объединений с разных позиций. Так, например, С.Ц. Хобраков рассматривает мо-

лодежные общественные объединения как институт политического участия в современной 

России (Хобраков С.Ц., 2009) [21]. Зубок Ю.А., Ростовская Т.К. анализируют взаимодействие 

молодых людей в общественных объединениях и делают выводы о важности их для самореа-

лизации молодежи (Зубок Ю.А., Ростовская Т.К. Смакотина Н.Л., 2016), (Rostovskaya, TK, 

Gnevasheva, VA, Fomina, SN, 2020) [4, 14]. 

Среди исследований российских и зарубежных авторов последних лет по вопросам эмигра-

ции из стран бывшего СССР и России можно выделить статистико-географические исследо-

вания российской эмиграции (Рязанцев С.В. и Ткаченко М.Ф. [15], Письменная Е.Е. [16] Бил-

сбрроу Р.Е., Хьюго Г., Обераи А.С., Злотник Х. [1], Колсто П. [7] и др.), а также исследования, 

связанные с академической мобильностью (Клементовичус Я.Я., 2015) [8], (Ростовская Т.К., 

Скоробогатова В.И., 2018) [13]. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в обозначенных исследованиях не уделялось долж-

ного внимания роли российских и зарубежных молодежных организаций как важным соци-

альным агентам, реализующим взаимодействие с соотечественниками за рубежом. 

В этой связи предлагаемое нами исследование является весьма своевременным и актуальным. 

Методология 

Методологической базой исследования выступают комплексный междисциплинарный 

подход, включающий аналитический метод, заключающийся в выявлении целевых молодеж-

ных организаций русскоговорящего населения, которые должны быть “точками опоры” Рос-

сии в каждой из стран в силу региональной и социально-демографической специфики для 

углубления отношений с Россией, а также разработка направлений работы и мер по работе 

данными целевыми социально-демографическими группами русскоязычного населения. 

Результаты и их обсуждение 

Не случайно, ориентиры государственной политики в разных отраслях ставят неотъемле-

мой частью взаимодействие с молодежью, привлечение ее к конструктивной, позитивной дея-

тельности, максимальной реализации ее инновационного потенциала.  

На уровне общества в данном аспекте на первые позиции по важности выходит создание 

профильных молодежных объединений, максимально охватывающих спектр интересов моло-

дого поколения. На сегодняшний день, можно наблюдать существенное повышение спроса на 

деятельность молодежных объединений со стороны молодежи. Важнейшим признаком при 

этом является полная добровольность [17]. Это значит, что молодой человек в праве самосто-

ятельно, без внешнего давления выбрать направление деятельности, представляющее для него 

интерес. Важнейшими задачами руководства молодежных объединений и профильных госу-

дарственных органов являются расширение представленности деятельности молодежных ор-

ганизаций на территории страны, повышение уровня информированности молодежи о возмож-

ных форматах общественной деятельности, постоянный мониторинг интересов молодежи и 

соотнесение их с профилем деятельности молодежных объединений. 
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Государство при этом обязано обеспечить надзор за деятельностью существующих объеди-

нений на предмет ее законности, конструктивности. Ведь не для кого не секрет, что под при-

крытием общественно-полезной деятельности очень часто ведут свои дела незаконные, де-

структивные формирования, ставящие целью разрушение и вовлечение молодежи в противо-

правную деятельность. 

Говоря о сохранении культурного наследия и национальной идентичности России важней-

шей является проблематика поддержки и сохранения культурных связей соотечественников за 

рубежом. Определение данного понятия и на сегодняшний день вызывает большой интерес у 

исследователей, являясь предметом для споров. Но согласно Федеральному закону от 

24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении сооте-

чественников за рубежом» соотечественниками за рубежом признаются: 

- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Фе-

дерации; 

- лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и от-

носящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской 

Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой 

связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее 

проживали на территории Российской Федерации, в том числе: 

1) Лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в со-

став СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; 

2) выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, 

СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и 

ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства [20]. 

Таким образом, согласно действующему законодательству Российской Федерации, право 

на государственную поддержку со стороны Российской Федерации имеют не только действу-

ющие граждане Российской Федерации, но и лица, имеющие культурную связь с данным гос-

ударством посредством родственной межпоколенной связи с гражданами Российской Федера-

ции и государств, чьим правопреемником и правопродолжателем она является.  

На сегодняшний день сформирована обширная нормативно-правовая база, касающаяся про-

блематики взаимодействия и поддержки соотечественников за рубежом. Так обязательство о 

поддержке соотечественников за рубежом и сохранении их интересов закреплено в ст.69 п.3 

Конституции Российской Федерации [6]. Указ Президента РФ от 06.09.2008 N 1315 (ред. от 

24.10.2018) «О некоторых вопросах государственного управления в области международного со-

трудничества» (вместе с «Положением о Федеральном агентстве по делам Содружества Незави-

симых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гума-

нитарному сотрудничеству») устанавливает основные положения о деятельности Россотрудни-

чества при реализации государственной политики, направленной на поддержку соотечественни-

ков за рубежом [19]. Кроме того, важными документами являются: Указ Президента РФ от 

21.06.2007 N 796 «О создании фонда «Русский мир», Указ Президента РФ от 08.08.2012 N 1134 

«О фонде «Русский мир», Указ Президента РФ от 25.05.2011 N 678 «О создании Фонда под-

держки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», Указ Президента РФ от 

14.06.2012 N 845 «О специальном представителе Президента Российской Федерации по взаимо-

действию с организациями соотечественников за рубежом». 

Необходимо отметить, что с юридической точки зрения термин «соотечественники за ру-

бежом» не имеет международного статуса и, соответственно, применения. Согласно нормам 

международного права, данная категория людей является «национальным меньшинством» [5]. 

Права национальных меньшинств также закреплены в целом ряде международных норма-

тивно-правовых актов: Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав 

человека, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Меж-

дународном пакте о гражданских и политических правах, Международной конвенции о лик-

видации всех форм расовой дискриминации и т.д. 
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Работа с соотечественниками за рубежом ведется непосредственно через Российские цен-

тры науки и культуры в иностранных государствах (РЦНК). Именно они транслируют сооте-

чественникам за рубежом позицию российской стороны, являются инициаторами образова-

тельных, социальных, культурных, правовых инициатив, становясь важнейшим звеном связи 

Российской Федерации с соотечественниками за рубежом. Вот только некоторые направления 

работы: укрепление позиций русского языка, образование и наука, общественная дипломатия, 

сохранение историко-мемориальных памятников и мест погребения и т.д. В том числе, ак-

тивно проводятся мероприятия, направленные на работу с молодежью, сохранение русского 

языка и культуры в молодежной среде соотечественников за рубежом. 

Следует подчеркнуть, что именно лингвистический аспект, сохранение родного языка яв-

ляется ключевым в деятельности большинства объединений соотечественников за рубежом. 

Ведь в современном мире, который воспринимается как единая глобальная цивилизация «ред-

кий представитель монолингвального общества не ощутил проникновение элементов иного 

языка и культуры в свою повседневную жизнь или профессиональную деятельность», не го-

воря уже о существовании языка в практически полностью иноязычной среде [18]. Неслу-

чайно, многие из объединений соотечественников за рубежом образуют на своей базе русско-

язычные школы, библиотеки, организовывают курсы по изучению русского языка, отмечают 

и организуют мероприятия по празднованию традиционных русских праздников. Т.е. ключе-

вым направлением работы, в частности, с молодежью является русскоязычное образование.  

Что касается молодежных объединений соотечественников за рубежом, как правило, их де-

ятельность также направлена и посвящена достижению вышеуказанных целей. По направлен-

ности данных объединений можно условно разделить их на несколько групп: студенческие 

(ученические) (объединяющие русскоязычных студентов (учащихся), проживающих на терри-

тории зарубежного государства, а также выпускников учебных заведений), религиозные (объ-

единяющие молодых людей-представителей различных религиозных конфессий), союзы мо-

лодежи по интересам (объединяющие молодежь по различным широким группам интересов). 

Так в числе примеров деятельности первой условной группы объединений можно упомя-

нуть «Общество выпускников советских и российских вузов из Черногории», «Общество рус-

скоговорящих студентов Германии», «Союз учеников русских школ Литвы» и другие. Дея-

тельность данных объединений направлена на расширение коммуникаций молодежи, обеспе-

чение благоприятных условий для получения образования, расширение влияния русской куль-

туры и русского языка, защиту прав русскоязычной молодежи. 

Объединения, сформированные по религиозному признаку, как правило, не выделяются в 

отдельные, имеющие официальное название, молодежные организации, а функционируют на 

базе объединений соотечественников по религиозному признаку. Примерами подобных объ-

единений являются: «Общество старообрядцев в Польше», «Русский духовно-культурный 

центр» (Украина), «Русский православный образовательный центр» (Кипр) и другие. Отдельно 

необходимо отметить религиозные общины русских соотечественников за рубежом, как среду 

сохранения русской идентичности в иноязычной среде. Внутри них также существуют моло-

дежные объединения, СМИ и т.д. И как показывает практика – именно в общинной среде куль-

тура сохраняется наиболее успешно. Часто, язык, даже у давних переселенцев, доходит до 

наших дней в своем неизменном виде. Но даже здесь имеется целый ряд проблем, касающихся 

сохранения русской культуры.  

К третьей, условно-выделенной группе молодежных объединений можно отнести, напри-

мер: «Общество славянской молодежи Вильнюса», «Международный союз молодежи», «Ас-

социация русскоязычной молодежи Германии», «Союз русской молодежи Грузии» и другие. 

Подобные организации призваны объединить усилия молодежи в зарубежных странах для 

удовлетворения ее интересов и потребностей, а также соблюдения прав и законных интересов 

ее представителей. 
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Особая роль по работе с молодыми соотечественниками за рубежом отведена деятельности 

Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет детских и молодежных объ-

единений России», которые систематически проводят международные мероприятия с уча-

стием молодых соотечественников за рубежом. Ключевой целью проведения данных меропри-

ятий является консолидация молодых соотечественников, проживающих за рубежом, в инте-

ресах укрепления общности, сохранения этнической идентичности, национально-религиозной 

самобытности, духовного и культурного наследия России и усиления ее международных по-

зиций и другие [9]. 

Так, в 2017 году в Санкт-Петербурге состоялся «Международный форум молодых соотече-

ственников – образовательный семинар по молодёжной дипломатии», в работе которого при-

няли участие 40 молодых соотечественников из 35 стран: Абхазии, Бельгии, Болгарии, Велико-

британии, Германии, Грузии, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Кипра, Китая, Литвы, Нор-

вегии, Российской Федерации, Румынии, Сингапура, Словении, Турции, Финляндии, Франции, 

Чехии, Эстонии и др. Все они представляют молодёжные и студенческие организации и рабо-

тают в сфере общественной дипломатии и международного молодёжного сотрудничества [9]. В 

ходе работы площадок форума был рассмотрен целый комплекс вопросов, касающихся взаимо-

действия молодых соотечественников за рубежом с целью развития и сохранения русской куль-

туры. В частности, обсуждались вопросы создания и продвижения информационного портала 

молодых соотечественников, сети молодых соотечественников за рубежом. 

7 июля 2020 года в МИД России прошла видеоконференция молодежного актива российских 

соотечественников, проживающих за рубежом. В ходе мероприятия обсуждались ближайшие 

перспективы в работе с молодыми соотечественниками, поднимались актуальные вопросы, свя-

занные с организацией мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и ситуацией распространения и борьбы с COVID-19. «Росмолодежь» анон-

сировала несколько крупных мероприятий в сфере взаимодействия с молодыми соотечественни-

ками, а также объявила о запуске во второй половине 2020 года автоматизированной информа-

ционной системы «Молодые соотечественники», которая позволит молодежному крылу легче 

находить друг друга, общаться и организовывать мероприятия [10]. 

Уже традицией стало проведение ежегодных встреч молодых соотечественников, которые 

проводятся в различных форматах. Так, в 2020 году открыта регистрация на Международный 

молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом «20.20». В ходе 

мероприятия будут подведены итоги деятельности Сообщества молодых соотечественников, 

проживающих за рубежом за 2017-2020 годы, сформированы ориентиры на будущее [11]. 

Одними из крупнейших событий в сфере молодежной политики в мире являются Всемирные 

фестивали молодежи и студентов. 19-й по счету фестиваль прошел в 2017 году в г. Сочи. Есте-

ственно, что на столь крупном международном мероприятии активно обсуждалась тема сотруд-

ничества молодых соотечественников за рубежом. В частности, состоялась Международная мо-

лодежная встреча «Молодые соотечественники – за популяризацию русскоязычного куль-

турного пространства», участниками которой стали молодые соотечественники из более чем 40 

стран мира, включая Россию. Итогом встречи стало обсуждение участниками проекта Меморан-

дума о намерениях заинтересованных сторон по созданию и развитию Международной Сети мо-

лодых соотечественников и последующего его принятия. Согласно тексту Меморандума участ-

ники отмечают, что русскоязычное культурное пространство – это уникальная среда, объединяю-

щая миллионы человек, представителей многочисленных народов и национальностей, обладаю-

щих своей самобытной культурой, традициями и обычаями и признают, что русская и многона-

циональная российская культура обладают безграничным культурным, духовным, морально-

нравственным потенциалом, которая внесла неоценимый вклад в развитие международной куль-

туры, искусства, литературы, науки, образования, спорта, космонавтики [12]. 

Приведенные выше мероприятия – лишь часть проводимых ежегодно событий, ставящих 

целью – совершенствование взаимодействия с молодыми соотечественниками за рубежом. Ко-

личество и масштаб данных мероприятий ежегодно повышаются в связи с нарастающей акту-

альностью данного направления работы. 
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Выводы 

Итак, на сегодняшний день, четко видна активная деятельность Российской Федерации по 

сохранению русского культурного наследия и национальной идентичности посредством ра-

боты с соотечественниками за рубежом, в частности – с молодежью. Чаще всего данное 

направление работы реализуется посредством взаимодействия с молодежными объединени-

ями соотечественников за рубежом. Инициаторами данной деятельности часто выступают не 

только государственные институты, но и крупные российские молодежные объединения, 

фонды и иные общественные организации. Накоплена обширная нормативно-правовая база, 

касающаяся работы с соотечественниками за рубежом. Ежегодно проводятся международные 

молодежные мероприятия, объединяющие интересы соотечественников из разных стран, фор-

мирующие новые совместные проекты, цели и задачи. 

При всем этом, наблюдаются и явные пробелы в вышеописанной деятельности и ее обеспече-

нии. В частности, нормативно-правовая база все еще нуждается в дополнении и доработке. Говоря 

о работе с молодыми соотечественниками, виден явный недостаток нормативных документов, за-

крепляющих формы и направления работы с данной категорией молодежи. Мероприятия, прово-

димые для молодых соотечественников, являются действительно рабочим механизмом организа-

ции взаимодействия. Но их количество и масштаб участия все еще недостаточны для того, чтобы 

максимально задействовать все имеющие механизмы для работы с соотечественниками. Кроме 

того, важнейшим компонентом является информационное сопровождение и популяризация дея-

тельности по взаимодействию с соотечественниками за рубежом. Данный аспект государственной 

политики остается достаточно неизвестным для широких масс. Также представляется важным рас-

смотреть возможность совершенствования системы мотивации деятельности молодых соотече-

ственников за рубежом, способствующей сохранению и популяризации русского языка и культуры 

в молодежной среде. Предлагается также проработать меры по совершенствованию каналов ин-

формирования соотечественников об успешных практиках деятельности российских молодежных 

и детских объединений, предоставлять актуальные методические рекомендации по организации 

деятельности (с учетом специфики стран). 
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Abstract. In the conditions of modern world tension interaction with compatriots abroad with the 

purpose of prevention of distortion and eradication of Russian history, language and culture becomes 

especially important. The article deals with the activity of Russian and foreign youth organizations as 

a mechanism of organizing interaction with compatriots abroad. It is found that this direction of work 

is widely provided in the normative field, both within the Russian Federation and in the framework 

of world law. The authors analyzed the activity of state institutions and youth associations in organ-

izing interaction with compatriots abroad. On the basis of the analysis, the authors conclude that it is 

necessary to improve a number of components in the activities under consideration. In particular, 

recommendations are given on the development of information support and experience exchange be-

tween Russian youth organizations and associations of young compatriots abroad. 
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