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Тема выступления: «О ходе выполнения Программы по реализации
государственной политики Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы
(Программа «Соотечественники») в 2012 году»
Уважаемый Георгий Сергеевич!
Уважаемые коллеги!
В сентябре 2010 года Правительство Санкт-Петербурга утвердило Программу
работы с соотечественниками за рубежом на 2011-2013 годы. Полное название Программа Санкт-Петербурга по реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Коротко, но емко, мы
называем ее Программа «Соотечественники».
Целевая аудитория государственной политики – это 35 миллионов российских
соотечественников, проживающих практически во всех странах. В числе главных
задач – содействие консолидации, иными словами, сплочению, укреплению позиций
российской диаспоры за рубежом, расширение русскоязычного пространства за
рубежом, развитие российского этнокультурного пространства, укрепление
престижа России на международной арене, утверждение роли Санкт-Петербурга как
культурного и интеллектуального центра России. Для реализации этих целей
ежегодно выделяются существенные бюджетные средства.
Осень 2012 года ознаменовалась проведением в России крупнейшего мероприятия
по данной тематике - Всемирного конгресса российских соотечественников. Именно
наш город был удостоен чести принимать его. Посланцы российских
соотечественников из 93 государств собрались в Таврическом дворце. Прошедший
Конгресс показал, что и в предстоящие годы Россия сосредоточит на этом
направлении политики значительные усилия. В ходе форума отчетливо проявилось
обоюдное стремление России и соотечественников к взаимодействию, повышению
эффективности имеющихся механизмов сотрудничества. Высказано понимание
того, что чем сильнее и успешнее будет Россия, тем более уверенным будет голос
соотечественников за границей. И наоборот. Чем сильнее и сплоченнее
русскоязычная община, тем успешнее Россия подтверждает статус мировой
державы.
Обратимся к итогам проделанной нами в ходе прошедшего года работы. За
прошедший год удалось реализовать намеченные в тесном контакте с коллегами из
Комитетов и районных администраций планы выполнения Программы
«Соотечественники». В мероприятиях, проведенных в рамках Программы на
территории Санкт-Петербурга, приняли участие более 1000 соотечественников из 38
стран. Более 5000 человек стали участниками зарубежных акций для
соотечественников. Формы работы с соотечественниками были самыми
многообразными, рассчитанными на различные интересы, категории людей, как в

ближнем, так и в дальнем зарубежье. Востребованность во внимании со стороны
Петербурга в адрес русскоязычных жителей по всему миру очень велика, но объять
необъятное невозможно, поэтому, в соответствии с рекомендациями МИД России, в
работе соблюдаются географические приоритеты. В первую очередь взаимодействие
осуществляется с соотечественниками, проживающими в странах СНГ и Европы.
Внутри Европы тоже есть приоритет – это страны региона Балтийского моря. Работа
ведется
в
тесном
контакте
с
дипломатическими
и
консульскими
представительствами России, представительствами Россотрудничества в 70 странах,
координационными
советами
и
объединениями
соотечественников,
русскоязычными образовательными учреждениями. Контакты способствовали
расширению гуманитарных обменов, развитию сотрудничества между
общественными, просветительскими и молодёжными организациями, связям по
линии породнённых городов. В прошедшем году наиболее активное участие в
реализации Программы принимали 15 органов исполнительной власти Петербурга.
В работе по реализации Программы ключевым направлением, которому посвящена
большая часть ее проектов, является сотрудничество в области образования и
укрепление позиций русского языка в зарубежных странах, особенно на
постсоветском пространстве.
Численность людей, которые считают русский родным языком, превышает 200
миллионов человек, 130 миллионов из которых живут на территории России. В 300350 миллионов оценивается число людей, владеющих русским языком в
совершенстве и использующих его в качестве первого или второго языка в
повседневном общении. Всего же русским языком в мире в той или иной степени
владеют более полумиллиарда человек, и по этому показателю русский занимает
третье место в мире после китайского и английского. Русский язык по-прежнему
остается языком межнационального общения на всем постсоветском пространстве.
Причем главную роль здесь играет не позиция государства, а отношение населения.
Наш принцип - «учить учителей» - себя оправдывает. Без этого мы не справимся с
задачей пропаганды русского языка. К примеру, полезная практика – ежегодные
курсы повышения квалификации преподавателей русского языка и литературы
средней и высшей школы из-за рубежа. В прошлом году с этой целью на две недели
мы пригласили в Петербург преподавателей из 31 страны мира. Это серьезная
цифра.
Справочно: Русский язык по-прежнему остается языком межнационального общения на всем
постсоветском пространстве. Причем главную роль здесь играет не позиция государства, а
отношение населения. В дальнем зарубежье русский относится к языкам, которые
утрачиваются за два поколения. По недавнему опросу общественного мнения Евробарометра, о
знании русского языка заявили 6% жителей Европейского союза, столько же, сколько –
испанского (больше говорят только на английском, немецком и французском). В целом, русский
язык, так или иначе, преподаётся примерно в 100 странах. В 79 существуют академические
вузовские программы, в 54 он включён в программы школьного образования.

В 2011 году учрежден Всемирный День русского языка, 6 июня, в день рождения
Пушкина. В прошлом году к этой дате мы приурочили масштабные культурнообразовательные мероприятия в Армении, Латвии и Литве. Это лекции, мастер2

классы, открытые уроки, фотовыставки, концерты, литературные вечера. До тысячи
человек в каждой из стран стали участниками этих проектов. Напомню, на
состоявшемся в прошлом году в Латвии референдуме о придании русскому языку
статуса государственного «за» проголосовали 273 000 человек.
«Учить учителей» для нас не значит учить только русистов, филологов,
литературоведов, словесников. В истекшем году уже в девятый раз был организован
так называемый «Культурно-исторический университет для зарубежных
соотечественников». За годы проведения он объединил несколько сотен
специалистов из десятков стран мира, занимающихся историей России.
«Выпускниками» университета 2012 года стали 68 слушателей из 15 стран.
Еще один хорошо зарекомендовавший себя проект – образовательные программы по
истории и культуре России и Петербурга. Они знакомят с коллекциями знаменитых
во всем мире петербургских музеев. В этот раз курс был проведен по четырем
гуманитарным направлениям для искусствоведов, культурологов, представителей
различных творческих профессий. 90 человек из 11 стран.
Мы продолжаем практику направления в русские центры по всему миру комплектов
учебно-методической литературы, изданий по истории России и города, научной
литературы, так называемых «библиотек соотечественника». В течение года от
имени города в дар российским общинам за рубежом для использования в работе
передано порядка 4300 книг.
Мы активно продвигаем петербургское высшее образование. За рубежом для
русскоязычных жителей регулярно проводятся презентации возможностей высшей
школы города. Кроме того, потенциальные абитуриенты из числа
соотечественников приглашаются в Петербург для участия в специально
организованных презентациях петербургских вузов, которые заканчиваются
участием в празднике выпускников «Алые паруса». 15 лучшим студентам из числа
соотечественников стран Балтии впоследствии выплачиваются стипендии
Правительства города.
Рассчитываем, что активная жизненная позиция, присущее молодежи стремление ко
всему новому, новаторскому будут способствовать совершенствованию форм и
методов нашего взаимодействия. К примеру, для лидеров зарубежных молодежных
организаций соотечественников мы ежегодно проводим Форум. В прошлом году он
прошел уже в пятый раз. Главной особенностью стал уникальный курс занятий,
посвящённый развитию лидерских качеств, своеобразная «школа лидеров».
Петербург, заботясь о будущем своих зарубежных соотечественников, не оставляет
без должного внимания и детей. Стало доброй традицией проведение новогодних
представлений в Латвии, Литве и Эстонии, передача им подарков. Русская
рождественская сказка стала реальностью для 2500 детей российского
происхождения.

3

Сохраняя память о священном долге, мы заботимся о ветеранах и жителях
блокадного Ленинграда, которые живут далеко от нашего города. Они наши
постоянные гости на городских праздниках и торжествах. Около 10 000 ветеранов
из-за рубежа получили памятные медали «В честь 65-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады». В прошедшем году ветераны, проживающие в
Эстонии и Киргизии, получили кресла-коляски, костыли и другие средствами
медицинского назначения. Благодаря специальному соглашению ветераны и
блокадники, проживающие в Даугавпилсе, в Латвии, получают бесплатную
медицинскую помощь. Мы постоянно оказываем поддержку ветеранским
организациям за рубежом, обществам жителей блокадного Ленинграда, стараемся
откликаться на все их просьбы.
В прошедшем году удалось значительно усилить «культурный» акцент. Состоялся
целый ряд презентаций в рамках зарубежных мероприятий. Что касается палитры
событий в городе, отдельного упоминания заслуживает полюбившийся
петербуржцам фестиваль зарубежных русскоязычных любительских театров «Театр
начинается…». Это уникальная возможность оценить трепетное отношение к
традициям сценического искусства русскоязычных энтузиастов.
В укреплении гуманитарных и культурных связей зарубежной диаспоры с
исторической Родиной, духовном воспитании отмечу роль Русской православной
церкви и других традиционных конфессий. Контакты по этой линии мы тоже
обязательно будем продолжать. Без них невозможно представить многоликий,
многогранный Русский мир.
В прошедшем году активно реализовывался комплекс мер по созданию единого
информационного пространства. Наш главный инструмент здесь, подтвердивший
свою эффективность, - Форум русскоязычных зарубежных средств массовой
информации. Он проходит при участии Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.
Я же отметил бы, что в зону нашего внимания за последние несколько лет попало
порядка 200 зарубежных русскоязычных средства массовой информации. Именно
благодаря этим ресурсам наши соотечественники, живущие далеко за пределами
России, не чувствуют себя оторванными от Родины.
В целом, мы проводим активную информационную политику, основанную на
компьютеризации материалов, связанных с эмигрантоведением. Мы аккумулируем
материалы исследовательских институтов, библиотечных и музейных фондов,
общественных организаций. Самый яркий результат – не имеющая аналогов
мультимедийная «Электронная энциклопедия культурного наследия русского
зарубежья». Рекомендую найти время и заглянуть на этот уникальнейший в своем
роде Интернет-портал.
Конечно же, у Программы имеется официальное интернет-представительство www.spbrumir.ru. Это качественный, содержательный ресурс, с помощью которого
мы на постоянной основе распространяем важную и достоверную информацию,
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имеем возможность дойти с актуальной повесткой для взаимодействия до каждого
соотечественника в любой точке нашей планеты.
Критериями эффективности нашей работы являются конкретные, практичные
показатели, такие как количество людей, которые изучают русский язык, которые
вовлечены в культурные обмены, которые стали студентами наших вузов, число
тематических курсов, качество информационных ресурсов, иностранные проекты с
российским участием. За последние двадцать лет удалось сломать отживший
стереотип: люди поверили в то, что не безразличны Родине.
Полагаю, тот факт, что наш город уже дважды с начала века, в 2006 и 2012 годах,
принимал главный форум русского зарубежья – Всемирный конгресс
соотечественников, проживающих за рубежом, - также подтверждает, что мы в
авангарде процесса.
Впереди много новых задач. Предстоит расширить программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки для преподавателей
зарубежных образовательных учреждений всех уровней с русским языком обучения,
создать для них возможности повышения квалификации посредством
дистанционных технологий.
Необходимо и дальше нарастающими темпами развивать каналы коммуникации.
Думаем усиливать информационное присутствие в Интернете, запустить систему
смс-информирования заинтересованных партнеров. Актуальная задача – запуск
проекта художественно-публицистического журнала в виде приложений для
смартфонов, айфонов, айпадов.
Планируем ввести в практику проведение по инициативе соотечественников
благотворительных акций в пользу социально незащищенных категорий населения
нашего города.
В более широком плане предстоит поработать над созданием условий для участия
наших соотечественников в развитии нашей экономики, в ускорении процессов ее
модернизации, укреплении ее научного и технологического потенциала.
Предполагаем, все это ляжет в основу
«Соотечественники» на 2014 – 2016 годы.

новой

трехлетней

Программы

Наша цель – сделать так, чтобы каждый человек гордился своей страной и понимал,
что от успеха всей страны зависит успех каждого и наоборот. Если мы сумеем
передать эти наши искренние убеждения нашим соотечественникам за рубежом, то
миссия Санкт-Петербурга будет выполнена.
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О программе Правительства Санкт-Петербурга «Соотечественники» в 2012
году
Санкт-Петербург посетили более 1000 соотечественников из 38 стран в рамках
мероприятий Программы. Более 5000 соотечественников принимали участия в
мероприятиях Программы за рубежом.
1. Сотрудничество в области образования и поддержка русского языка
• модульная программа повышения квалификации для учителей русского
языка и русских школ стран-участниц СНГ и Балтии (в удаленном и дистанционном
режимах);
• международная петербургская олимпиада по русскому языку и культуре для
школьников из стран СНГ и Балтии;
• видеосеминары (в удаленном режиме) для педагогов дальнего зарубежья,
преподающих русский язык и русскую литературу в поливозрастных группах;
• Санкт-Петербургский международный культурно-исторический университет
для соотечественников, проживающих за рубежом;
• курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и
литературы из числа соотечественников, проживающих за рубежом;
• образовательные программы по истории и культуре Санкт-Петербурга и
России для соотечественников, проживающих за рубежом;
• прием в Санкт-Петербурге старшеклассников из числа соотечественников,
проживающих за рубежом (в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Литве,
Молдавии, Украине и Эстонии), прибывших для участия в презентации ВУЗов
Санкт-Петербурга и городском празднике выпускников «Алые паруса»;
• мероприятия для российских соотечественников и русистов Армении,
направленные на укрепление культурных, образовательных и научных связей с
Россией и Санкт-Петербургом;
• мероприятия, направленные на развитие и укрепление культурных,
образовательных, научных связей соотечественников, проживающих в Латвийской
Республике, с Россией и Санкт-Петербургом (в рамках Дней русской культуры в
Латвии);
• мероприятия, направленные на развитие и укрепление культурных,
образовательных, научных связей соотечественников, проживающих в Литовской
Республике, с Россией и Санкт-Петербургом;
• семинар для учителей русского языка, работающих за рубежом
(г. Сёдертелье, Швеция);
• курсы повышения квалификации по программе «Логопедия»;
• Летняя академия по изучению соотечественниками русского языка и
культуры в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга;
2. Работа с молодежью
• прием в Санкт-Петербурге участников театральной студии «Театральный
Санкт-Петербург» при русском культурно-образовательном и социальном центре
«Исток» (г. Франкфурт-на-Майне, Германия);
• V Петербургский форум молодых соотечественников, проживающих за
рубежом, и работников зарубежных русскоязычных средств массовой информации;
6

• прием представителей Русского детского учебно-образовательного центра
«Матрешка» (Швейцария);
• международный лагерь молодежного актива «Будем вместе!» с участием
соотечественников, проживающих в Киеве (Украина), Таллине (Эстония), Баку
(Азербайджан);
• Международный молодежный турнир на знание истории Санкт-Петербурга
«Кронштадт – шаг за шагом» с участием молодежных команд соотечественников из
городов-партнеров Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
• обмен трудовыми отрядами Санкт-Петербурга и городов-партнеров
Кировского района Санкт-Петербурга с участием соотечественников;
• новогодние театрализованные представления для детей российских
соотечественников, проживающих в Латвии (г. Даугавпилс), Литве (г. Вильнюс,
г. Висагинас) и Эстонии (г. Нарва);
• приобретение и вручение новогодних подарков детям российских
соотечественников, проживающим в странах Балтии;

3. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда
• организация участия делегаций ветеранов Великой Отечественной войны и
жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, в городских
мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
• организация посещения памятных мест блокадного Ленинграда делегациями
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда,
проживающих за рубежом;
• организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, в съездах Международной
ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.
• осуществлена поставка кресел-колясок для инвалидов и технических средств
медицинского назначения для жителей блокадного Ленинграда, проживающих в
Эстонии. Всего было закуплено 47 технических средств: кресло-коляска для
инвалидов (с цельнолитыми шинами) – в количестве 32 г., кресло-коляска для
инвалидов (с пневматическими шинами) – в количестве 40 шт., трость с
устройством против скольжения – в количестве 250 шт., трость деревянная с ручкой
– в количестве 75 шт., костыль с упором под локоть – в количестве 225 шт., ходунки
с
двумя
колесами
–
в количестве 100 шт., ходунки без колес – в количестве 125 шт.
4. Сотрудничество в области культуры
• участие творческих коллективов Санкт-Петербурга в мероприятиях в рамках
праздника российско-германской дружбы в Бонне (Германия);
• фестиваль славянской культуры «Славянский свет» в г. Иыхви (Эстония);
• участие театральных коллективов соотечественников, проживающих за
рубежом, а V Международном фестивале любительских театров «Театр
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начинается...»
в
Санкт-Петербурге;
• фестиваль детских театров Санкт-Петербурга в Таллине (Эстония);
• участие русскоязычных творческих коллективов городов-партнеров
Адмиралтейского района в X Международном фестивале молодых исполнителей
патриотической песни «Нева-Десант»;
• культурно-образовательная программа в Санкт-Петербурге «Пушкин,
Царское Село и русская культура» для соотечественников, проживающих за
рубежом;
• выступления творческих коллективов Петроградского района СанктПетербурга для соотечественников в городах-партнерах района;
• визиты учащихся русскоязычных школ городов-партнеров Петроградского
района Санкт-Петербурга в рамках культурного обмена.
5. Информационное, научно-методическое и организационное обеспечение
• V Международная научная конференция «Нансеновские чтения, 2012»;
• издание специального выпуска литературно-художественного журнала
«Северная Аврора» (№ 17), в котором опубликованы произведения русскоязычных
авторов, проживающих за рубежом, – победителей международного литературного
конкурса «О Петербурге в прозе и стихах», проведенного весной 2012 года;
• запуск официального Интернет-сайта Программы – www.spbrumir.ru
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга для организаций
соотечественников и русских центров за рубежом была передана учебнометодическая литература, издания по истории России, Санкт-Петербурга, научная
литература в количестве более 4300 книг.

СПРАВКА
о распространенности русского языка в мире
Численность людей, которые считают русский родным языком, превышает
200 миллионов человек, 130 миллионов из которых живут на территории России. В
300-350 миллионов оценивается число людей, владеющих русским языком в
совершенстве и использующих его в качестве первого или второго языка в
повседневном общении. Всего же русским языком в мире в той или иной степени
владеют более полумиллиарда человек, и по этому показателю русский занимает
третье место в мире после китайского и английского.
Страны СНГ и Балтии.
В Белоруссии большинство населения говорит в повседневном общении порусски. Белоруссия – единственное постсоветское государство, где государственный
статус русского языка подтвержден на референдуме подавляющим большинством
голосов.
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Единственным государственным языком в Казахстане является казахский. С
середины девяностых существует закон, приравнивающий русский язык во всех
официальных сферах к государственному.
В Киргизии существует закон, придающий русскому языку официальный
статус, в повседневном общении русскую речь в городах можно услышать чаще,
чем киргизскую.
К этим трем странам примыкает Азербайджан, где статус русского языка
официально никак не регулируется, однако в городах большинство жителей
коренной национальности очень хорошо владеют русским, а многие предпочитают
пользоваться им в общении.
В Украине все население востока и юга Украины говорит по-русски. Ранее
нейтральное отношение к украинскому языку меняется негативным.
Что касается стран Балтии, то по свидетельствам большинства россиян,
побывавших в Латвии и Эстонии за последние годы, с приметами языковой
дискриминации им сталкиваться не приходилось. Латыши и эстонцы весьма
гостеприимны, а русский язык продолжает оставаться в этих странах языком
межнационального общения. В Литве же языковая политика изначально была более
мягкой. Молодежь, родившаяся в Латвии и Эстонии уже в период независимости,
владеет русским языком в достаточной мере.
В Грузии и Армении русский язык имеет статус языка национального
меньшинства. В Армении заметная доля армян могут хорошо говорить по-русски. В
Грузии ситуация примерно та же, причем русский язык более распространен в
общении в тех местах, где велика доля иноязычного населения.
В Молдавии русский язык не имеет официального статуса (за исключением
Приднестровья и Гагаузии), но де факто может использоваться в официальной
сфере.
В Таджикистане русский язык является языком межнационального общения,
в Узбекистане он имеет статус языка национального меньшинства, в
Туркменистане ситуация остается неясной. Так или иначе, во всех трех
государствах русским языком владеет большая часть городского населения.
В дальнем зарубежье русский относится к языкам, которые утрачиваются за
два поколения.
В 1990-е годы во многих странах русский язык был практически исключён из
системы школьного образования. Его почти невозможно выучить в школе, даже как
второй иностранный в Венгрии, Румынии, Чехии, Словении, Боснии и
Герцеговине, Хорватии. В целом количество людей, говорящих по-русски в этом
регионе, составляет сегодня около 20 миллионов человек.
В Западной Европе интерес к русскому языку также значительно снизился. В
Германии в общеобразовательных школах русский изучают почти 150 тысяч
детей, а дальше с большим отставанием следуют Франция, Англия и Австрия. В
вузах Западной Европы русский язык учат порядка 30 тысяч студентов и
аспирантов, в основном в Германии, Франции и Великобритании. По недавнему
опросу общественного мнения Евробарометра, о знании русского языка заявили
6% жителей Европейского союза, столько же, сколько – испанского (больше
говорят только на английском, немецком и французском).
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В Азии, наиболее значительной по численности населения части мира,
русский распространён гораздо меньше. Сейчас им владеют около четырех
миллионов человек.
Всего в высших учебных заведениях Азии русский учат немногим более 200
тысяч студентов и аспирантов, и из них только 15 процентов изучают его как
основную специальность.
На Ближнем Востоке, в Северной Африке и в арабском мире в общей
сложности сейчас насчитывается более 200 тысяч выпускников наших вузов. Из
них 100 тысяч в Сирии, 40 тысяч в Йемене, 30 тысяч в Ливии, 15 тысяч в Иордании
и 10 тысяч в Египте. Всего в арабском мире примерно 300 тысяч русскоязычных
людей. В Израиле пользуются русским языком порядка полутора миллиона
человек. Проблема заключается в том, что русский язык в школе можно изучать
только как второй иностранный.
В некоторых африканских странах русский преподается в отдельных
лицеях, школах, вузах. Всего же русским языком владеет порядка 120 тысяч
человек, из них около 100 тысяч – выпускники наших вузов.
В Соединенных Штатах Америки 4,5 миллиона человек так или иначе
владеют русским языком. В США примерно в 3000 школах, 200 вузах преподают
русский язык.
В Канаде большая украинская диаспора, практически не говорящая порусски. Людей, знающих русский язык, около 1 миллиона. Столько же, около
миллиона человек, во всех 30 странах Южной Америки. Русский был более 20
лет самым распространенным иностранным языком на Кубе.
В Австралии около 160 тысяч русских.
В целом, русский язык, так или иначе, преподаётся примерно в 100 странах.
В 79 странах существуют академические вузовские программы, в 54 он
включён в программы школьного образования.
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