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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Концепция дополнительной образовательной программы «Учебно-
тренинговая программа “Правовые и исторические знания как основа

правозащитной деятельности соотечественников”»

Актуальность программы

Диалог с международным Русским миром является не только сферой
широкого  общественного  интереса,  но  и  важным  направлением
государственной политики России, которое во втором десятилетии XXI века
приобрело особую актуальность в контексте решения целого комплекса задач
общегосударственного значения. Взаимодействие с сообществом российских
соотечественников  в  настоящее  время  становится  все  более  значимым
фактором в процессе реализации таких аспектов социально-экономической
модернизации  страны,  как  приоритетное  развитие  регионов,
демографическая  политика,  международное  сотрудничество  в  сфере
инновационных технологий и др.

Зарубежные  соотечественники  оказывают  все  более  активную
информационную  поддержку  России  во  внешнеполитической  сфере,
способствуя укреплению международного авторитета Российской Федерации
и  формированию  новых  механизмов  межгосударственного  и
межцивилизационного взаимодействия в глобальном пространстве.

Практическая  деятельность  в  сфере  расширения  связей  с  миром
российского зарубежья осуществляется в системе различных министерств и
ведомств, среди которых следует назвать Правительственную комиссию по
делам  соотечественников  за  рубежом  (ПКДСР)  во  главе  с  министром
иностранных  дел  России  С.В.  Лавровым,  Департамент  по  работе  с
соотечественниками за рубежом МИД Российской Федерации,  Управление
по  организации  работы  с  соотечественниками  ФМС  России,  Федеральное
агентство  по  делам  Содружества  Независимых  Государств,
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  по  международному
гуманитарному  сотрудничеству  (Россотрудничество),  Министерство
регионального  развития  и  др.  В  плане  международного  культурного
взаимодействия  активную  роль  играют  государственно-частные  и
государственно-общественные  структуры  (Фонд  «Русский  мир»  и  др.).
Важные задачи в развитии государственной политики России в отношении
зарубежных  соотечественников  решаются  субъектами  Российской
Федерации,  на  уровне  которых  принимается  решение  об  участии  в
Программе  добровольного  переселения  соотечественников,  формируются



региональные  и  городские  программы  культурного  и  делового
сотрудничества с российским зарубежьем и др.

Тема  российского  зарубежья  получает  конкретное  отражение  в
российском законодательстве в 1994 г., когда были утверждены «Основные
направления государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников,  проживающих  за  рубежом».  В  этом  документе  была
сформулирована  позиция  демократической  России  в  отношении  дальнего
зарубежья,  включавшая  указание  на  вынужденный  характер  российской
эмиграции  ХХ  века  и  призыв  к  взаимопониманию  и  сотрудничеству  с
зарубежными  соотечественниками,  подчеркивалась  возможность
возвращения  эмигрантов  и  их  потомков  на  Родину  и  восстановления
российского гражданства.

Поддержке  соотечественников  в  ближнем  зарубежье  уделялось
первоочередное  внимание  в  «Основных  направлениях  государственной
политики  Российской  Федерации  в  отношении  соотечественников,
проживающих  за  рубежом»;  кроме  того,  эти  задачи  были  отражены  в
«Стратегическом  курсе  Российской  Федерации  с  государствами,
участниками Содружества Независимых Государств» (1995 г.) и ряде других
официальных документов (Указ Президента России от 14 сентября 1995 г. №
940  «Об  утверждении  Стратегического  курса  Российской  Федерации  с
государствами, участниками Содружества Независимых Государств»).

Формирование  правовой  базы  и  организационного  обеспечения
государственной  политики  России  в  отношении  зарубежных
соотечественников  представляло  собой  достаточно  сложную  задачу.  На
протяжении ряда лет эта тема являлась полем дискуссий в Государственной
Думе  и  функционально  связанных  с  данной  проблематикой  органах
государственного  управления,  а  также  среди  независимых  экспертов  в
области  права,  социологии,  новейшей  истории,  политологии,
международных  отношений.  Главным  предметом  обсуждения  являлось
уточнение  юридических  формулировок  термина  «зарубежные
соотечественники»  и  возможностей  предоставления  российским
соотечественникам  различных  преференций,  в  том  числе,  упрощенной
процедуры получения гражданства Российской Федерации. Правовой статус
значительной части российских соотечественников в ближнем зарубежье не
был четко определен: большинство из них де-факто стали гражданами стран
СНГ,  либо  попали  в  категорию  неграждан  (апатридов);  при  этом  они  не
заявляли  официально  об  отказе  от  российского  гражданства  и  потому,  по
мнению ряда экспертов,  могли рассматриваться в качестве граждан России
как  правопреемницы  СССР  (эта  юридическая  неясность  сохранялась  до
вступления в силу 1 июля 2002 г. Федерального Закона о гражданстве). При
этом значительная часть русскоговорящего населения в ближнем зарубежье
рассчитывала  на  интеграцию  в  общество  новых  государств  в  качестве
национальных  меньшинств,  права  которых  будут  гарантироваться  в
соответствии с международными нормами. Подобный сценарий был заложен
и  в  концепции  российской  политики  в  отношении  зарубежных



соотечественников.  Так,  в Постановление Правительства РФ от 31 августа
1994 г. «О мерах по поддержке соотечественников за рубежом» говорилось:

«Миллионы  наших  соотечественников  за  пределами  Российской
Федерации  на  пространстве  бывшего  СССР  в  условиях  незавершенности
процесса  становления  новых  независимых  государств  и  формирования
межгосударственных  отношений  еще  определяются  в  выборе  своей
дальнейшей  судьбы…Учитывая  их  различный  юридический  статус,
стратегической линией политики России по отношению к соотечественникам
за  рубежом  является  содействие  их  добровольной  интеграции  в
политическую,  социальную  и  экономическую  жизнь  новых  независимых
государств,  адаптации  к  местной  культуре  при  сохранении  собственной
культурной самобытности».

30 августа 2001 г. Президентом России В.В. Путиным была утверждена
«Концепция  поддержки  Российской  Федерацией  соотечественников  за
рубежом на современном этапе», в которой, в частности, говорилось:

«-  Приоритетом  государственной  политики  Российской
Федерации  в  отношении  соотечественников  за  рубежом  является
оказание  всестороннего  содействия  полноценной  реализации  и
адекватному обеспечению их прав и свобод, а также других законных
интересов  на  основе  соблюдения  норм  международного  права,
сохранение и развитие всесторонних связей Российской Федерации с
соотечественниками, а также их организациями.

-  Российская  Федерация  считает  эту  задачу  своим  моральным
долгом, рассматривает ее реализацию в качестве фактора укрепления
справедливости,  стабильности  и  безопасности,  развития
взаимовыгодного  сотрудничества  с  зарубежными  странами,
обеспечения  национальных  интересов  России.  Особое  значение  для
реализации указанной задачи, в том числе в целях формирования вдоль
российских  рубежей  надежного  пояса  сотрудничества  и
добрососедства, имеет всемерное обеспечение эффективного решения
наиболее  острых  и  масштабных  проблем  соотечественников,
проживающих в ближнем зарубежье».
В выступлении Президента России В.В. Путина на Первом Всемирном

конгрессе  соотечественников  прозвучало  и  определение  понятия  «Русский
мир» как особого социокультурного пространства, объединяющего Россию и
российское зарубежье:

«Соотечественник – категория не только юридическая. И уж тем
более  –  не  вопрос  статуса  или  льгот.  Это  вопрос  личного  выбора,
духовного  самоопределения.  Понятие  «русский  мир»  испокон  века
выходило далеко за географические границы России и даже далеко за
границы русского этноса.
Важным  элементом  работы  различных  министерств  и  ведомств

Российской  Федерации  с  зарубежными  соотечественниками  является
издание  информационно-справочной  литературы,  создание  и  развитие
интерактивных справочных систем, свободный доступ к которым открыт на



официальных  сайтах  учреждений  и  ведущих  информационных  порталах,
ориентированных на сообщество Русского мира.

В  целях  укрепления  и  развития  связей  современной  России  с
соотечественниками за  рубежом и для  расширения возможностей  в  сфере
привлечения  на  историческую  родину  высококвалифицированных
специалистов  Правительство  Российской  Федерации  инициировало
Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  Закон  о
государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении
соотечественников  за  рубежом».  Формирование  и  совершенствование
правовых  и  организационных  механизмов  получения  зарубежными
соотечественниками  российского  гражданства  и  возвращения  на
историческую  родину  стало  в  этот  период  одним  из  компонентов
модернизационного транзита России.

В  своем  «Обращении  к  участникам  IV Всемирного  конгресса
соотечественников»,  Президент  России  В.В.  Путин  отметил,  что  в  новой
редакции Федерального Закона «О государственной политике в отношении
соотечественников за рубежом» поставлены задачи содействия объединению
зарубежных российских общин, защиты их прав и интересов в соответствии с
международными  нормами.  «Это  большая  и  сложная  работа,  которой  мы
намерены заниматься системно и последовательно,  в  плотном контакте  со
всеми вами», – подчеркнул Президент России.

Развитие  диалога  с  Русским  миром  учитывалось  при  подготовке
правительственных постановлений и указов, регулирующих сферу внешней
политики России на современном этапе. Например, 7 мая 2012 г. Президент
В.В.  Путин подписал Указ  «О мерах по реализации внешнеполитического
курса  Российской  Федерации»,  ряд  положений  которого  имеет
непосредственное  отношение  к  теме  соотечественников,  проживающих  за
рубежом.  Так,  в  разделе,  посвященном  развитию  международных
гуманитарных  связей,  в  Указе  сформулированы  задачи:  «Обеспечивать
всестороннюю  защиту  прав,  свобод  и  законных  интересов  российских
граждан и  соотечественников,  проживающих за  рубежом,  принять  меры к
расширению заграничных консульских учреждений Российской Федерации и
к  увеличению  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  на
соответствующие проекты…».

В  этом  же  Указе  Правительству  Российской  Федерации  поручалось
разработать  концепцию  укрепления  ресурсного  и  кадрового  потенциала
системы МИД, Минэкономразвития и Федерального агентства по делам СНГ,
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  по  международному
гуманитарному  сотрудничеству  (Россотрудничества),  что  имело
немаловажное  значение  в  плане  повышения  эффективности  их
взаимодействия с зарубежными соотечественниками.

Одним  из  знаковых  мероприятий  международного  сообщества
российский  соотечественников  в  2012  г.  стала  ежегодная  VI  Ассамблея
Фонда  «Русский  мир»,  Выступивший  на  ней  Председатель  Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведев подчеркнул, что ««Россия стремится



не забывать о соотечественниках. Прошло то время, когда люди, оказавшиеся
вне  Родины,  причем  зачастую  не  по  своей  вине  и  даже  без  своей  воли,
попросту  вычеркивались  из  жизни  нашей  страны.  Поддержка
соотечественников — это одно из важнейших направлений развития нашего
государства…».

Государственная  политика  России  в  отношении  зарубежных
соотечественников  опирается  на  представление  о  том,  что  основная
ответственность  за  социальное  положение,  соблюдение  прав  и  свобод
русскоговорящих  общин  возлагается  на  государства,  в  которых  они
проживают,  в  соответствии  с  нормами  международного  права  и
действующими  межгосударственными  соглашениями.  Соответственно,
совершенствование форм и качества информационной и правовой поддержки
соотечественников в ближнем зарубежье в 2000-е гг. решало, в том числе,
задачи  развития в  русскоговорящих сообществах  гражданских институтов,
которые занимались бы вопросами правовой защиты соотечественников,  а
также  продвижением  русского  языка  и  культуры,  используя  возможности
законодательства и СМИ стран проживания. 

Одним  их  ключевых  факторов,  определяющих  развитие
трансконтинентального Русского мира в начале XXI века, стали глобальные
миграционные  процессы,  влияние  которых  сказывается  на  структурной  и
социально-демографической динамике в  различных сегментах российского
зарубежья. Рост числа россиян, постоянно проживающих за границей, явился
фактором  роста  численности  и  социальной  активности  русскоговорящих
общин в странах Европейского союза, США. Латинской Америки, Китая. В
то же время, институциональная структура сообщества Русского мира в «век
миграций»  в  значительной  степени  утратила  внутреннюю  статику,
представители  русскоговорящих  диаспор  чаще  меняют  свое
местопребывание,  многие  регулярно  возвращаются  в  Россию  или  свою
страну  в  ближнем  зарубежье,  работают  и  отдыхают  в  различных  странах
мира.  В данном контексте важное значение имеет миграционная политика
современной России, направленная, в том числе, на создание благоприятных
условий для зарубежных соотечественников, прибывающих на историческую
родину  в  качестве  туристов,  деловых  партнеров,  с  частными  визитами,
качественное  правовое  и  организационное  обеспечение  международных
мероприятий в рамках Русского мира, которые проходят в России.

Особую  тему  составляет  репатриационное  движение  зарубежных
соотечественников.  Со  второй  половины  2000-х  гг.  получила  системное
развитие политика содействия возвращения зарубежных соотечественников
на  историческую  родину.  Необходимо  отметить,  что  она  решает
одновременно  и  задачи  внутреннего  социально-экономического  развития
страны  (пополнения  корпуса  квалифицированных  кадров,  улучшения
демографической  ситуации  в  регионах)  и  поддержки  зарубежных
соотечественников. 

В  2006  г.  была  утверждена  первая  редакция  «Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию



зарубежных соотечественников».  14 сентября  2012 г.  Президентом России
В.В.  Путиным  был  подписан  указ,  утвердивший  новую  редакцию
Государственной  программы  содействия  добровольному  переселению  на
родину зарубежных соотечественников. С 1 января 2013 г. Программа стала
бессрочной;  кроме  того,  в  нее  был  включен  ряд  новелл,  которые  были
направлены на стимулирование мигрантов  к  обустройству  на  территориях
приоритетного  развития,  а  также  обеспечивали  более  простой  порядок
оформления документов.

Формат  взаимоотношений  Российской  Федерации  с  сообществом
зарубежных  соотечественников  характеризуется  политикой  равноправного
сотрудничества, чему способствует рост социальной активности российских
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  в  таких  сферах,  как
поддержка русского и других языков и культур народов России, молодежное
движение соотечественников, образование на русском языке, в том числе, с
применением дистанционных форм обучения, установление деловых связей с
российскими  промышленными  и  торговыми  компаниями,  туристическими
фирмами, IT-бизнесом и др.

Последовательная  внешняя  политика  Российской  Федерации,  в  том
числе,  рост  авторитета  отечественной  дипломатии,  формирующие
современный международный имидж России как великой мировой державы,
оказали  значительное  влияние  на  общественное  мнение  российского
зарубежья.  Русский  мир  является  действенным  инструментом  активного
распространения  через  международный  социум  и  СМИ  русскоговорящих
диаспор  позитивной  информации  об  историческом  прошлом  Отечества  и
современной  России,  лоббирования  российских  интересов  и  идей
экономического и культурного сотрудничества с Россией.

Перспективной целью государственной политики России в отношении
зарубежных  соотечественников  представляется  дальнейшее  развитие  всех
форм  диалога  с  российским  зарубежьем,  на  основе  конструктивного
взаимодействия  административно-государственных  и  общественных
институтов,  безусловно,  крайне  важного  для  формирования  общественно-
культурного облика современной России.

В этом контексте важнейшую роль играет деятельность Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации,  а  также  российских высших
учебных  заведений  и  научных  центров,  развивающих  образовательные  и
культурно-просветительские  программы  и  проекты,  направленные  на
поддержку  образовательных,  языковых  и  общекультурных  потребностей
зарубежных  соотечественников.  Фактически  речь  идет  о  поддержке
соотечественников  в  вопросах  сохранения  их  национальной  и  культурной
идентичности,  особенно  при  наличии  проблем  правового  характера,
связанных с  присутствием в  законодательствах  государств  их проживания
ограничений  на  использование  русского  языка  и  трактовки  исторического
прошлого  (историческую  память).  Учитывая  невозможность  влиять
напрямую на законодательные нормы зарубежных государств даже в случае
их  прямого  противоречия  международно-правовым  нормам  и  практике



работы  международных  организаций,  таких  как  ООН,  именно  российское
образование  является  важнейшим  инструментарием  для  формирования
эффективной системы поддержки соотечественников в вопросах сохранения
их  национально-культурной  идентичности  и  родного  языка.  При  этом
необходимо  не  ограничиваться  привлечением  зарубежных
соотечественников к обучению в российских вузах, в том числе, на основе
межгосударственных  квот,  а  также  реализацией  совместных
профессиональных образовательных программ, но также активно развивать
дополнительные  образовательные  программы  для  соотечественников  за
рубежом.

Целевая аудитория программы

Авторы – разработчики предлагаемой программы исходят из того, что
соотечественники в странах ближнего (постсоветского) и дальнего зарубежья
проживают в разных условиях, и в целом сообщества соотечественников в
ближнем и дальнем зарубежье сталкиваются с различными проблемами. Если
соотечественники  в  дальнем  зарубежье,  в  большинстве  либо  являющиеся
потомками эмигрантов,  либо эмигрировавшие по собственной инициативе,
преимущественно заинтересованы в поддержке культурных и экономических
связей  со  своей  исторической  Родиной,  то  многие  соотечественники  в
странах ближнего зарубежья, оказавшиеся за пределами российских границ в
результате  крупнейшей  геополитической  катастрофы  конца  XX века  –
распада  СССР,  сталкиваются  с  постоянным  давлением,  направленным  на
ущемление  общественно-политических  прав  и  свобод,  дерусификацию,
навязывание  новых  трактовок  ключевых  событий  общей  истории народов
бывшего  Советского  Союза.  При  этом  зачастую  в  ряде  стран  ближнего
зарубежья  предельно  затруднена  работа  российских  образовательных  и
просветительских  учреждений,  организаций  и  объединений,  чьи  цели  и
задачи не соответствуют государственной политике данных стран.

В  этой  связи  именно  работа  с  соотечественниками  в  странах
постсоветского  зарубежья  в  рамках  реализации  дополнительных
образовательных  программ  имеет  особое  значение,  поскольку  позволяет
сформировать  у  соотечественников  компетенции,  способствующие
пониманию  ими  основ  правозащитной  деятельности  и  механизмов
сохранения исторической памяти как ключевых составляющих практической
работы по защите  и  сохранению национально-культурной идентичности и
чувства породненности с Российской Федерацией.

Целевая аудитория, на которую ориентирована программа – молодые
соотечественники в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее и/или высшее
образование,  а  также опыт работы или сотрудничества  с организациями и
объединениями соотечественников за рубежом. Ориентация именно на эту
целевую  аудиторию  представляется  важной  в  контексте  поддержки
образовательных  потребностей  соотечественников  с  активной  жизненной
позицией,  стремящихся  к  укреплению  связей  с  Россией  и  сохранению



национально-культурной  и  языковой  идентичности  и  испытывающих
потребности в расширении как общего историко-культурного кругозора, так
и  знаний  в  правозащитной  области  с  учетом  специфики  ситуации  в  их
странах проживания.

Новизна программы
Программа  «Правовые  и  исторические  знания  как  основа

правозащитной  деятельности  соотечественников»  является  первой
долгосрочной дополнительной образовательной программой,  направленной
на  содействие  достижению  важных  целей  и  задач  внешней  политики
Российской  Федерации  по  поддержке  соотечественников  за  рубежом,
включая:

- обеспечение доступа к российскому образованию и образованию на
русском языке для молодых соотечественников, проживающих за рубежом,
посредством реализации программы дополнительного образования;

-  формирование  у  молодых  соотечественников  позитивного  образа
России, понимания целей и задач ее современной внешней политики, знания
о достижениях в общественно-политическом, экономическом и культурном
развитии страны;

-  совершенствование  условий  для  становления  и  формирования
личности  обучающегося  на  основе  российских  культурных  традиций  и
моральных ценностей;

-  формирование  у  соотечественников  компетенций,  способствующих
организации  работы  по  всесторонней  правовой  и  иной  необходимой
поддержке в  случаях  нарушения их прав,  свобод и  законных интересов  в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права в области прав человека.

-  формирование у  соотечественников  приверженности сохранению и
укреплению  общей  исторической  памяти  и  поддержке  русскоязычного
пространства.

Программа  предусматривает  создание  постоянно  действующего
механизма  обучения  для  получения  необходимых  знаний  по  правовой  и
исторической проблематике; будет являться одним из ключевых элементов  в
деле  подготовки  молодых  кадров  для  защиты  прав  соотечественников,
налаживания гуманитарного сотрудничества с соотечественниками, создания
площадок для профессионального взаимодействия и обмена опытом между
ними,  будет способствовать укреплению имиджа российского образования и
науки на постсоветском пространстве, популяризации проблематики общей
истории  России  и  стран  постсоветского  зарубежья  в  русскоязычном
интернет-пространстве,  разработке  системного  инструментария
взаимодействия молодежных сред  стран постсоветского зарубежья в области
гуманитарного  образования  и  науки.  Программа  должна  стать  не  только
информационным  полем,  но  и  интерактивной  площадкой,  дающей
возможность для обмена мнениями, видеоконференций и т. п., что позволит в
дальнейшем расширить аудиторию участников.



В  рамках  учебного  процесса  организуется  постоянный  диалог  со
слушателями, которые сами по себе являются носителями ценного знания и
опыта  по  тематике  программы.  В  этом  контексте  особое  значение  при
реализации  программы  должно  уделяться  не  просто  получению
определенных  знаний  и  формированию  компетенций,  но  практико-
ориентированному  подходу,  заключающемуся  в  стимулировании  молодых
соотечественников-слушателей к активной общественно-полезной проектной
деятельности  (в  том  числе,  проведению  мониторинговых  исследований,
выработке  конкретных  предложений  и  составлению  планов-проектов,
направленных  на  решение  конкретных  задач  в  области  правовой  защиты
соотечественников,  укреплению  статуса  и  положения  русского  языка,
защиты  исторической  памяти,  расширения  доступа  соотечественников  к
российским образовательным продуктам).

Уникальность программы

Программа является уникальной благодаря сочетанию в рамках одного
образовательного  цикла  правозащитной  и  исторической  образовательной
компоненты,  позволяющих  сформировать  компетенции,  повышающие
уровень знаний молодых соотечественников, специализирующихся в области
правовой  защиты  и  общественно-политической  деятельности  в  странах
проживания,  воспитывающие  чувство  ответственности  молодежи  за
происходящее  в  мире,  содействующие  защите  и  реализации  гражданских,
политических, экономических, социальных, культурных, религиозных прав и
свобод  соотечественников за рубежом, приобщению молодого поколения к
русскому языку, культуре и традициям старших поколений, вовлечению ее в
дело  сохранения  и  защиты  этнокультурной  самобытности  россиян
независимо от  места  их проживания,  созданию необходимых условий для
расширения  культурных,  интеллектуальных  и  деловых  связей  молодого
поколения зарубежной российской диаспоры с исторической Родиной.

Цель программы - распространение исторических и правовых знаний,
которые  существенно  повысят  уровень  знаний  и  опыт  людей,
специализирующихся  в  области  защиты  прав  соотечественников  или,  по
крайней  мере,  интересующихся  этим  направлением  деятельности  и
стремящихся  к  поддержке  и  укреплению  как  правового  статуса,  так  и
историко-культурного наследия соотечественников.

Задачи программы – распространение среди соотечественников духа
толерантности,  содействие  формированию  основ  гражданского  общества,
воспитание  чувства  ответственности  молодежи  наших  соседей  за
происходящее  в  мире,  формирование  и  развитие  чувства  общности
соотечественников  с  Россией,  духовного  единства  с  российским  народом.
Все  это  будет  способствовать  формированию  соотечественников  как
личностей,  готовых  активно  участвовать  в  решении  комплекса  вопросов,



связанных с поддержкой и защитой прав соотечественников за рубежом в
самом  широком  понимании  этого  слова:  как  в  контексте  соблюдения
международно-правовых  норм,  нормализации  правового  статуса
соотечественников  в  рамках  внутреннего  законодательства  зарубежных
стран,  так  и  в  связи  с  необходимостью  сохранения  общего  историко-
культурного пространства, объединяющего Россию и ее соотечественников
за  рубежом.  Программа  реализуется  в  интересах  сохранения  этнической
идентичности  российского  народа,  содействия  защите  и  реализации  прав
соотечественников за рубежом. 

Подробно о содержании программы см. в документе «Дополнительная
образовательная  программа  “Учебно-тренинговая  программа  “Правовые  и
исторические  знания  как  основа  правозащитной  деятельности
соотечественников”».

Планируемые результаты

Программа  разработана  как  долгосрочная  и  ежегодная.  Общее
количество  академических  часов  (как  аудиторной,  так  и  внеаудиторной
работы),  отводимых  на  реализацию  программы  ежегодно,  составляет  не
менее 72 часов.

По итогам реализации программы планируется достижение следующих
долгосрочных  результатов,  влияющих  на  создание  пула  молодых
соотечественников, активно участвующих в работе над укреплением связей
организаций и объединений соотечественников с Российской Федерацией, в
защите  прав  и  свобод  зарубежных  соотечественников,  включая  как
гражданские и политические права,  так и право на использование родного
языка, образование на родном языке и историческую память:

-  формирование  у  слушателей  важных  для  ведения  общественно-
политической  работы  навыков  публичного  выступления  (презентации,
дискуссии)  и  их применения путем подготовки  и  презентации публичных
выступлений по тематике проекта;

-  включение  слушателей  программы  в  работу  по  мониторинговым
исследованиям в странах проживания и подготовку пробных миниопросов по
тематике  проекта.  Таким  образом,  вырабатывается  система  мониторинга,
ставящего целью регулярный зондаж общественного мнения целевых групп
соотечественников  по  актуальным  вопросам  их  положения  и  статуса,  а
слушатели  –  участники  проекта  становятся  опорными  точками  для
выполнения мониторинговых заданий.

- совершенствование навыков использования сетевых коммуникаций в
правозащитной  и  в  целом  в  общественной  деятельности  с  последующим
формированием профилизированного сетевого сообщества.

Развитие  программы  является  элементом  выстраивания  Российской
Федерацией  эффективной  модели  взаимодействия  с  Русским  миром
посредством  создания  эффективной  модели  дополнительного  образования
для  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  по  историко-



политической  проблематике,  правоведения  и  собственно  правозащитной
деятельности.

Наконец,  успешная  реализация  программы  будет  способствовать
дальнейшей институционализации обучения соотечественников по правовой,
правозащитной и историко-политической тематике и в целом в гуманитарной
сфере,  необходимости  развития  образовательных  и  научных  структур,
изучающих  проблематику  национальных  меньшинств  и  реализующих
образовательные  и  исследовательские  проекты,  направленные  на
аккумулирование и развитие как российского, так и зарубежного опыта по
укреплению статуса  и  положения национальных меньшинств и  отдельных
этнокультурных групп.


