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«Русский мир: настоящее и будущее» 

Международная конференция 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

г. Москва, Государственный Кремлёвский дворец 

21 июня 2017 г. 

 

Мы, участники международной конференции «Русский мир: настоящее и 

будущее», собравшиеся в городе Москве по случаю десятилетия фонда «Русский 

мир», представители культурных, научных, образовательных и общественных 

организаций, органов власти, средств массовой информации из 80 государств 

мира, согласны в понимании Русского мира как уникального цивилизационного 

явления, духовной общности людей, которых вне зависимости от их 

национальности, религии и гражданства объединяет любовь к России, интерес к 

её истории и культуре, к русскому языку, сопричастность к судьбе России, 

которая была, есть и останется сердцем Русского мира. 

 

Мы, участники конференции: 

 

• Выражаем поддержку усилий государства и общества, 

направленных на всемерное продвижение и популяризацию ценностей и 

традиций Русского мира. Для Русского мира важен и дорог каждый человек, 

чувствующий свою общность с русской культурой, языком, историей, вне 

зависимости от того, живет ли он в Российской Федерации или за её пределами, 

является ли гражданином России или иного государства. 

• Считаем необходимым подтвердить приверженность Русского 

мира принципам мира, свободы, справедливости, достоинства, информационной 

объективности и открытости, уважительного отношения к другим культурам и 

конфессиям, недопустимости дискриминации по национальным, расовым, 

религиозным и иным признакам. 

• Исходим из того, что русский язык является основным носителем 

исторических кодов и смыслов Русского мира, базой его культуры. Приветствуем 

усилия государственных и общественных организаций по поддержке русского 

языка и программ его изучения во всём мире, популяризации российской 

культуры, науки и истории. 

• Решительно противостоим политике двойных стандартов в 

отношениях между странами, попыткам подменить образовательные, культурные 

и простые человеческие отношения между народами информационными войнами 

и враждебной пропагандой.  
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• Призываем российские, зарубежные и международные 

неправительственные организации к сплочению усилий по международному 

гуманитарному сотрудничеству в сфере общественной дипломатии и культурных 

обменов. Принципиально важна работа российских соотечественников, 

преподавателей русского языка по сохранению, развитию и укреплению связей с 

Россией. 

• Отмечаем уникальную роль фонда «Русский мир» в 

популяризации русского языка и культуры, его востребованность в реализации 

образовательных, просветительских, творческих, информационных проектов и 

донесении правды о России и Русском мире до всех, кто её ищет и желает знать. 

 

Мы, участники конференции «Русский мир: настоящее и будущее», 

предлагаем: 

 

• Продолжать и наращивать поддержку усилий по продвижению за 

рубежом русского языка и культуры, в том числе на уровне государственной 

политики.  

• Активнее вовлекать соотечественников, всех друзей Русского 

мира в культурно-просветительскую деятельность по популяризации русского 

языка, российской культуры и истории. 

• Расширять информационное пространство Русского мира, 

доносить до людей правду о России.  

• Укреплять международный потенциал и авторитет 

образовательной системы России; обеспечить лучшую информированность о 

российских образовательных услугах и их большую доступность. 

• Развивать культурный, научный, инновационный потенциал 

России с опорой на творческие ресурсы Русского мира. 

• Уделять особое внимание образовательным программам для детей 

российских соотечественников, нацеленным на сохранение их связей с 

исторической родиной. 

• Развивать и поддерживать русскоязычное молодёжное движение.  

• Содействовать расширению мирового сетевого взаимодействия на 

основе русскоязычной общности.  

• Рассмотреть возможность создания международного 

общественного движения, объединяющего всех друзей Русского мира на основе 

горизонтальных связей и вне зависимости от национальной, религиозной, 

политической или иной принадлежности участников. Поручить фонду «Русский 

мир» изучить данный вопрос и собрать предложения на этот счёт. 

 


