
Рекомендации тематической секции «СМИ Русского зарубежья в современном мире» 

(VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом) 

Участники секции «СМИ Русского зарубежья в современном мире» VI Всемирного 

конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом,подчеркивая важную 

роль СМИ российских соотечественников, проживающих за рубежом (далее – СМИ), в 

борьбе с проявлениями русофобии и антироссийскими настроениями в международном 

медийном пространстве, рекомендуют: 

- повышать медийный профиль Всемирного координационного совета российских 

соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС). Проработать возможность создания 

при ВКС структуры по координации медийной деятельности Совета и его взаимодействия 

со СМИ; 

- призвать представителей СМИ соотечественников шире задействовать ресурсы 

информационного агентства «Спутник» в странах проживания; 

- уделять повышенное внимание работе в социальных сетях, в том числе на языках 

стран проживания; 

- признать значимость СМИ соотечественников как традиционных, так и 

электронныхв продвижении объективного образа Россиии в борьбе с русофобией, 

фальсификацией истории и героизацией нацизма; 

- оказывать активное и незамедлительное противодействие недостоверной 

информации о России, ее политике, истории, культуре, публикуемой в Интернете и 

иностранных средствах массовой информации. 

- использовать раздел «Антифейк» официального сайта МИД России при подготовке 

материалов с целью проверки достоверности фактов; 

- осуществлять мониторинг нарушений прав и свобод соотечественников, в том 

числе журналистов, задействовать возможности диаспоральных СМИ для привлечения 

внимания широкой общественности  

к фактам нарушения их прав; 

- развивать взаимодействие с иноязычными средствами массовой информации, в 

частности, размещать в них объективные статьи о России; 

- развивать связи с гражданским обществом стран проживания; 

- призвать СМИ освещать острые проблемы диаспоры, особенно в молодёжной 

среде; 

- продолжить работу по освещению Государственной программы содействия 

добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию; 

- развивать горизонтальные связи между СМИ, в т.ч. с использованием 

возможностей существующих профессиональных медийных объединений диаспоры; 

- составить базу данных наиболее авторитетных СМИ российского зарубежья; 

- проводить работу по сохранению русского зарубежного медийного наследия, 

включая сбор архивных материалов для их передачи в Музей русского зарубежья; 

- уделять большее внимание генерированию собственного контента, в том числе на 

языке страны проживания. 

 


