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Казахстане в настоящее время проживает 
более 3,5 млн русскоязычных граждан, – 
сообщила Евгения Журавлева. – Государ-
ственным в республике является казахский 
язык. Но в конституции Казахстана пропи-
сана норма, по которой в государственных 
организациях и органах местного само-
управления наравне с казахским офици-
ально употребляется русский язык. То есть 
русский язык имеет статус официального. 
В системе образования на русском языке 

идет преподавание как в школах, так и в 
вузах. Например, в Астане 86 государствен-
ных школ, из них 10 школ с обучением на 
русском языке, 36 школ с казахским языком 
обучения, и 40 смешанных школ. 
 Не осложнит ли перевод на латин-

скую графику, решение о чем уже приня-
то, изучение русского языка в Казахста-
не? – задали мы вопрос Евгении Журавлёвой.?

– Пока не могу сказать, как это повлия-
ет. Но особых проблем я не вижу. Образова-
тельные программы пока не меняются. Ка-
захский язык был и на арабской графике, и 
на латинской, и на кириллице. Это право су-
веренного государства – выбирать графику. 

Наринэ Рштуни, исполнительный ди-
ректор Фонда помощи и содействия Рос-
сийским соотечественникам (Армения), 
рассказала, что Республика Армения счи-

тается мононациональной, и там един-
ственный государственный язык – армян-
ский. «Обучение производится только на 
армянском языке, – сказала Наринэ Ршту-
ни. – По мере старения бывших граждан 
СССР количество людей, знающих русский 
язык, сокращается. Но среди национальных 
меньшинств первое место по численно-

сти занимают русские. Кроме того, многие
армяне считают себя носителями русской
культуры». В Армении действует Коорди-
национный совет общественных органи-
заций российских соотечественников. Рос-
сийскими соотечественниками проводятся
конкурсы, концерты, фестивали, школьные
спектакли, спортивные мероприятия. «Для
сохранения связей с Россией необходимы
два главных фактора – сохранение языка
и возможность получения российского
гражданства. Но, к сожалению, не всегда
Россия готова принять соотечественни-
ков. В 2017 году в ХМАО-Югру было подано
25 заявлений на гражданство, из них приня-
то только 10. В ЯНАО подано 6 заявок, при-
нята одна».

Наталья Никольская, заместитель
председателя правления Русского культур-
ного центра Узбекистана, рассказала, что по-
сле распада СССР в Узбекистане проживало
около миллиона русских и русскоязычных
граждан, сегодня живет порядка 500 тысяч.
Русский культурный центр – негосудар-
ственная общественная организация. Под-
разделения общества есть почти во всех
крупных городах страны. Правительство
Узбекистана поддерживает Русский культур-
ный центр. Организации было безвозмездно

предоставлено отдельное здание с актовым
залом и другими помещениями. Большое
значение имеет работа Епархии Русской
православной церкви. «Буквально недавно
Узбекистан посетил Патриарх Кирилл, и
это был огромный подарок для всех право-
славных жителей Узбекистана. У нас дей-
ствует молодежное подразделение «Моло-
дая смена». Оно насчитывает более тысячи
человек, – рассказала Наталья Никольская.
– Но, в основном, это дети смешанных бра-
ков. После 1991 года в Узбекистане вырос-
ло уже целое поколение, которое вообще
не говорит по-русски. Молодежь в Узбеки-
стане лучше знает английский язык. У рус-
ских соотечественников в Узбекистане есть
большая потребность и желание получать
образование на русском языке и в России».
 А вообще официальные россий-

ские организации оказывают вам под-
держку? – задали мы вопрос Наталье
Никольской.

– Мы очень тесно работаем с Посоль-

ством России, с Россотрудничеством. У 
нас есть списки участников Великой От-
ечественной войны, трудового фронта, им
Российская Федерация оказывает адрес-
ную помощь.
 А как вы думаете, политика госу-

дарства должна быть направлена на
поддержку соотечественников за рубе-
жом или нужно сделать акцент на репа-
триацию в Россию? 

– Это неоднозначный вопрос. Если все
русские уедут в Россию, мы потеряем опо-
ру в этом государстве. Сегодня из страны
уезжают не только русские, но и представи-
тели титульной нации. Уезжают в том числе
и к вам. И без языка и культуры им очень
сложно здесь прижиться. Если бы Россий-
ская Федерация поддержала нас там, то мы
могли бы организовать обучение и русско-
язычных, и представителей коренной наци-
ональности. 

Руководитель молодежной инициатив-
ной группы соотечественников из Киргизии
Алексей Гречко рассказал о жизни русско-
язычной молодежи в Киргизии. В Киргиз-
стане государственным является киргиз-
ский язык. Русский язык, как и в Казахстане,
носит статус официального. Но на протяже-
нии многих лет идет отток русскоязычно-
го населения. «Сегодня русских осталось
300 тысяч из шестимиллионного населения
Киргизстана, – сообщил Алексей Гречко. –
Очень острый дефицит кадров. Причем не
хватает преподавателей не только русского
языка, но и вообще учителей. Отсюда идет
исламизация молодежи. Мы пытаемся со-
хранить нашу историческую и культурную
память, проводим мероприятия, будем сни-
мать исторический фильм. Проблема в том,
что современную молодежь очень трудно
привлечь. Сегодня все в интернете, кото-
рый очень сильно влияет на людей. Поэто-
му молодежь, например, в Москве, больше
похожа на западную. Везде вставляют ино-
странные слова, коверкают русский язык»,
– посетовал Алексей Гречко.

В рамках конференции на заседаниях
круглых столов были рассмотрены вопро-
сы поддержки русских школ за рубежом,
межвузовское взаимодействие, реализация
государственной программы «Оказание со-
действия добровольному переселению в
Югру соотечественников, проживающих за
рубежом» и другие актуальные вопросы.
После обсуждения были намечены шаги
по выработке новых механизмов взаимо-
действия с соотечественниками. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Сохранить культурную связь
Конференция соотечественников про-

водится в Югре с 2013 года. За это время ее 
участниками стали 250 человек из многих 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Приветственные адреса участникам 
конференции поступили от Министерства 
иностранных дел РФ, Правительства ХМАО-
Югры. «Оказавшись за пределами Родины, 
наши соотечественники не только стали до-
стойными членами обществ и государств, 
принявших их, но и внесли весомый вклад 
в их развитие. При этом им удалось сохра-
нить свою национальную идентичность,
язык, культуру, ценности и веру, поддержи-
вать тесную связь с Россией», – отмечено в
приветствии МИД России. 

Заместитель директора Департамента 
– начальник Управления по внешним свя-
зям Департамента общественных и внеш-
них связей ХМАО-Югры Ирина Безносова
рассказала о действующей в регионе феде-
ральной и окружной правовой базе. С 2014
года в Югре действует комиссия по работе
с соотечественниками за рубежом при Пра-
вительстве округа. В ее состав включены
Главы всех городов Югры. В мероприяти-
ях, проводимых в городах округа, таких
как Дни славянской письменности и куль-
туры, межнациональные фестивали, госу-
дарственные праздники, участвуют пред-
ставители многих стран. В свою очередь,
делегации из Югры во время посещения за-
рубежных государств организуют встречи с
соотечественниками. В зарубежные страны
отправляются учебники и книги на русском
языке. Соотечественники проходят обуче-
ние в учебных заведениях Югры. 

Заместитель Главы города Сургута
Александр Пелевин напомнил слова Пре-
зидента России Владимира Путина, кото-
рый в одном из своих выступлений назвал
русский народ самой разделенной нацией
в современном мире. В результате распа-
да СССР за границами Российской Федера-
ции оказались более 25 миллионов наших
соотечественников. В Сургуте также прово-
дятся мероприятия по развитию связей с
соотечественниками. В спортивных и куль-
турных мероприятиях, проводимых в го-
роде, регулярно принимают участие пред-
ставители стран СНГ, Донецкой и Луганской
народных республик.

Ректор Сургутского государственного 
университета Сергей Косенок рассказал ок
Сургутском университете и стратегии его
развития. Ректор СурГУ обратил внимание
на ту роль, которую предстоит выполнить
Югре при дальнейшем освоении Севера и
Арктики: «Округ должен стать главным тех-
нологическим плацдармом для дальней-
шего освоения Арктики и других перспек-
тивных регионов страны. Ставится задача
формирования нового межотраслевого
кластера техника и технологии для Севера.
Это означает, что потребность в специали-
стах в нашем регионе будет значительной». 

Далекая и близкая Родина
В ходе конференции представители со-

отечественников из разных стран рассказали
о своей работе, достижениях и проблемах.

Евгения Журавлёва, зав. кафедрой
теоретической и прикладной лингвистики
Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан), рассказала о
том, как развивается русский язык в обра-
зовательном пространстве Казахстана. «В

РУССКИЕРУССКИЕ  
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

22-23 ноября в Сургуте прошла IV Международная конференция 
соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего за-
рубежья. Она была посвящена развитию образовательных, культур-
ных и научных связей с соотечественниками, сохранению российской 
духовной и культурной среды в зарубежных странах. В работе конфе-
ренции приняли участие гости из Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, Чехии, Болгарии, Словакии, 
Канады, а также представители органов власти Ханты-Мансийского 
автономного округа, местного самоуправления, учреждений культу-
ры и образования и общественных организаций Югры. 
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