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РУССКИЙ МИР БАЛТИИ - КАКИМ ЕМУ БЫТЬ? 
Заметки по итогам региональной конференции российских соотечественников 

В течение многих лет Рос
сия поддерживала соотечест
венников в основном на уров
не риторики, громких заявле
ний. Ситуация изменилась пос
ле того, как в 1999 году был 
принят закон о государствен
ной политике по отношению к 
соотечественникам. Впрочем, 
реализация этого закона вызы
вала немало нареканий. В пос
леднее время ясно видно 
стремление российского руко
водства навести порядок в 
этом вопросе: создан фонд 
«Русский мир», определены яс
ные и прозрачные правила по
дачи и рассмотрения заявок 
на поддержку культурных 
проектов российских соотече
ственников, готовятся поправ
ки к закону 1999 года, улуч
шается организационная 
структура. 

Обсуждению этих вопросов 
была посвящена прошедшая в 
Риге 22-23 августа региональ
ная конференция, на которую 
были приглашены по двадцать 
представителей общественных 
организаций российских со
отечественников из Латвии, 
Литвы и Эстонии, а также 
несколько десятков гостей. 
Россию представляли началь
ник Департамента по работе с 
соотечественниками МИД А. 
В. Чепурин, депутат Госдумы 
В. С. Никитин, замдиректора 
Московского Дома соотечест
венника А. М. Есипенко. 
Приглашенные представители 
правительства Латвии на сло
вах поддержали конференцию 
— хотя и без особого энтузи
азма, но прийти отказались. 
Зато парламентская «русскоя
зычная» оппозиция была предс
тавлена несколькими депутата
ми, включая автора этих заме
ток. 

С юридической точки зре
ния опасения латвийского 
официоза совершенно необос
нованны — практика подде
ржки соотечественников за 
рубежом вполне соответству
ет нормам международного 
права и довольно широко 
распространена в Европе. В 
частности, законы о соотече
ственниках действуют в Венг
рии и Польше. Можно про
вести параллели и с Британс
ким Содружеством, с францу
зским проектом «Франкофо-
нии». Но политически вопрос, 
что и говорить, весьма дели
катный — особенно сейчас, 
когда отношения России с ЕС 
становятся все более сложны
ми... 

Существенно, что концеп
ция «Русского мира» — это 

фактически концепция мира 
русского языка (в этом его 
близость к «Франкофонии»). 
Соотечественников не делят 
по национальностям — ведь и 
Россия официально провозгла
шена многонациональным го
сударством. Соотечественни
ком может быть человек лю
бого этнического происхож
дения, если ему близка и до
рога русская культура, рус
ский язык. Считаю, это един
ственно правильный подход. 

Кстати, именно насчет оп
ределения соотечественника 
на конференции разгорелись 
наиболее бурные споры. Не
которые делегаты утверждали, 
что для получения такого ста
туса претендент должен дока
зать свою «преданность» Рос
сии — другими словами, при
держиваться определенных по
литических взглядов. Предло
жение, на мой взгляд, доволь
но опасное - ведь и у нас в 
Латвии, и в самой России лю
ди, принадлежащие к русской 
культуре, имеют самые разные 
политические убеждения. И в 
этом многообразии — сила 
«Русского мира». 

Насчет прав, которые 
должны быть предоставлены 
соотечественникам, разногла
сий среди делегатов практи
чески не было: люди, имею
щие статус соотечественника, 
должны иметь право безвизо
вого въезда в Россию, право 
оставаться в России неограни
ченное время, учиться и рабо
тать в России на тех же ос
нованиях, что и российские 
граждане, получать медицинс
кую помощь. Полагаю, что 
особенно важна возможность 
работы на территории РФ, 
ведь сегодня основная конку
ренция между европейскими 
государствами — это конку
ренция за трудовые ресурсы. 
Умная реализация концепции 
соотечественников может поз
волить России опередить всех 
конкурентов в этой борьбе, 
нестандартно решив актуаль
ную во всей Европе проблему 
трудовой миграции. 

Отмечу еще два важней
ших, на мой взгляд, момента. 
«Русский мир» — проект рос
сийский, финансируется за 
счет средств федерального 
бюджета России, немалый 
вклад правительства Москвы. 
То есть с чисто экономичес
кой точки зрения «владельцем» 
проекта является Россия. Од
нако многие участники кон
ференции настаивали, что не
обходимо предоставить боль
ше прав организациям самих 

соотечественников, сделать их 
«совладельцами», «акционера
ми». В частности, некоторые 
латвийские делегаты предлага
ли предоставлять статус сооте
чественника на основе реко
мендаций таких общественных 
организаций. Правда, оппонен
ты возражали, что такой по
рядок создаст почву для созда
ния «дутых» организаций и да
же коррупции. Как бы то ни 
было, сама идея о том, что 
политика по отношению к со
отечественникам, основанная 
на принципах участия и парт
нерства, более эффективна, 
чем патерналистский подход 
«сверху вниз», мне кажется 
весьма здравой. 

И последнее. Россия заин
тересована в сильных, соци
ально активных соотечествен
никах. Понятно, что и сами 
соотечественники заинтересо
ваны в том же. Поэтому 
очень важно избежать опас
ности «ухода» в виртуальный 
«Русский мир», вырождения 
идеи в вульгарное выпрашива
ние российских денег. «Рус
ский мир» должен быть инте
ресен и полезен не только 
фольклорным ансамблям и 
культурным обществам, но и 
предпринимателям, ученым, 
профессионалам. С этой точ
ки зрения очень важно, поми
мо прочего, найти такие фор
мы реализации политики по 
отношению к соотечественни
кам, которые позволяли бы 
людям, активно участвуя в 
«Русском мире», в то же вре
мя сохранять лояльность зако
нам страны проживания. 

Идея «Русского мира» еще 
очень молода, и о результатах 
судить пока рано. Но, несмот
ря на не всегда удачный 
прежний опыт, я все же смот
рю на перспективы этой идеи 
с оптимизмом и надеждой. 
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