
РЕЗОЛЮЦИЯ 

XIII СТРАНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

“РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ АРМЕНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫЗОВЫ, ИНЕРЦИЯ СОЗНАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО” 

 

    Мы, делегаты XIII Страновой конференции организаций российских 

соотечественников Республики Армения, обсудив итоги работы 

Координационного совета и рассмотрев актуальные проблемы жизнедеятельности 

общественных организаций соотечественников за 2020-2021 гг., отмечая 

конструктивный характер состоявшихся дискуссий, констатируем следующее.   

Деятельность общественных организаций российских соотечественников РА за 

последние годы, с учетом решений, принятых на XII конференции, приобретает 

более целенаправленный и системный характер. Проводится работа по 

сохранению духовной основы общности российских соотечественников, 

исторической и культурной самобытности, традиций, заложенных нашими 

предками, позиций русского языка и мн.др. 

- Отмечая важность положения Конституции Российской Федерации о 

поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении 

их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении  общероссийской 

культурной идентичности; 

- Принимая во внимание активную деятельность организаций российских 

соотечественников  Армении в условиях пандемии COVID-19; 

- С озабоченностью отмечая антироссийский курс “коллективного Запада”, 

нацеленный, в том числе, на раскол в многонациональном Русском мире; 

- Считая поддержку русского языка, российского образования и культуры в 

Республике Армения важнейшим условием сохранения идентичности и 

самосознания, средством воспитания подрастающего поколения российских 

соотечественников; 

- Отмечая важность в нынешних условиях распространения в Республике 

объективной информации о достижениях современной России и ее внешней 

политике; 

- Подчеркивая, что Русский мир Армении обладает огромным культурно-

историческим наследием; 

по итогам Конференции приняли следующее решение: 

   1. Одобрить усилия Российской Федерации в области государственной политики 

в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, поддержать 

деятельность Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Русского Дома 

(Россотрудничества), Правительств Москвы и Санкт-Петербурга и других 

структур и субъектов Российской Федерации по укреплению российско-армянских 

отношений и оказанию содействия реализации инициатив организаций российских 

соотечественников в Армении по консолидации русскоязычного общества, 



продвижению русского языка и российской культуры за рубежом, работе с 

молодежью, правовой защите. 

2. Выразить признательность Посольству Российской Федерации в 

Республике Армения, Русскому Дому (Россотрудничество) в Ереване и 

Московскому Культурно-Деловому Центру “Дом Москвы” в Ереване за 

содействие и многостороннюю помощь в деятельности организаций российских 

соотечественников. 

3. Отметить позитивный вклад Русской православной церкви в процесс 

укрепления духовного единства соотечественников, их гуманитарных и 

культурных связей с исторической Родиной.  

4. Отметить с удовлетворением, что в условиях пандемии COVID-19 

организации российских соотечественников продолжали активную общественную 

работу. 

5. Усилить работу по противодействию фальсификации истории Второй 

мировой войны, Великой Отечественной войны и преуменьшению решающей 

роли и вклада народов СССР в победу над фашизмом.  

6. Продолжать последовательную работу по поддержке русского языка и 

культуры, российского образования, преодолению русофобии и борьбе за 

сохранение общей исторической памяти. 

7. Развивать и поощрять интерес общественных организаций, молодежи и 

широких слоев армянской общественности к проведению мероприятий 

“Бессмертный полк”, “Георгиевская ленточка”, “Свеча памяти” и др. 

8. Активизировать взаимодействие общественных организаций российских 

соотечественников с представителями СМИ и в информационном пространстве 

гражданского общества Республики для продвижения объективного образа России 

за рубежом. 

        9. Расширить взаимодействие  КСООРС РА с молодежными организациями 

российских соотечественников Армении в том числе через интенсивное 

сотрудничество в информационном пространстве.  

10. Укрепить взаимодействие студенческих советов филиалов российских 

вузов, включая Российско-Армянский (Славянский) университет, со структурами 

российских и армянских представительных органов при поддержке КСООРС РА. 

11. В связи с нехваткой в школах Армении профессиональных учителей- 

русистов и предметников, преподающих в русских классах, обратиться с 

письменным заявлением от имени делегатов Конференции в МОНКС РА с 

просьбой рассмотреть возможность продления контракта с учителями 

пенсионного возраста. 

12. Просить российскую сторону изыскать возможность для оказания 

постоянной финансовой поддержки творческих коллективов (хор и танцевальная 

группа), образованных при содействии общественных организаций российских 

соотечественников под эгидой КСООРС РА. 
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