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ВЫСТУПЛЕНИЕ Председателя КСОРС в РК Поповой Е.В. на XI Региональной конференции 

российских соотечественников стран АТР. 

Уважаемые делегаты и гости конференции! 

Республика Корея не так давно присоединилась к соотечественному движению в регионе. 

Это для нас 4-я конференция с вами. 

Мы многое сделали за этот короткий срок. Два года назад сформирован КСОРС, в состав 

которого вошли образовательные учреждения, общественные организации, религиозные 

общины, интернет-сообщества, русскоязычные СМИ, творческие коллективы, спортивные 

клубы, детские клубы, профессиональные объединения, всего 21 организация из Сеула, и 

других городов Кореи: Пусана, Ансана, Донтана, а также видные соотечественники и 

общественные деятели. Ежеквартально проходят заседания КСОРС. Нам удалось добиться 

координации, согласованности деятельности. 

Пришло понимание важности нашей работы, осваиваем механизмы получения грантов, 

взаимодействия с правительственными и неправительственными организациями, 

местными властями, общественными организациями и благотворительными фондами. 

Хочется отметить, что правительство Республики Корея проводит дружественную 

политику по отношению к иностранцам, количество иностранных граждан, в том числе 

россиян, постоянно проживающих в Корее, неуклонно растёт. В Сеуле иностранцы в 

настоящее время составляют 4,5 % населения, почти 2 млн. человек. Чтобы учитывать их 

интересы и предложения по улучшению жизни при мэрии Сеула создан Совет из 38 

выходцев из разных стран. В работе этого Совета иностранцев принимают участие две 

представительницы от российских граждан, в том числе член КСОРС.  

 На гранты мэрии Сеула шесть лет подряд осенью на главной площади Сеула проходит 

фестиваль русско-корейской дружбы «Миллион алых роз», организуемый Ассоциацией 

русскоязычных в Корее. Удаётся получать спонсорскую помощь от мэрии Сеула и Фонда 

поддержки мультикультуризма Хана-Дарин на проведение торжеств, посвящённых Дню 

Победы. 

Мы стараемся заявить о себе не только в Корее, но и участвовать в международных 

проектах. В декабре прошлого года  приняли участие в Первой международной научно-

практической конференции «Русское наследие в современном мире», прошедшей в 

Лондоне. 

У каждой нашей организации есть свои мероприятия – визитные карточки разного 

формата и для разной аудитории: направленные на детей, семейные, для взрослых, для 

молодёжи, развлекательные, образовательные, общественно значимые. Благодаря 

усилиям наших членов организуются все мероприятия, рекомендованные по линии МИД 

и ФА «Россотрудничество», есть и свои интересные идеи, проекты. 

Так, например, в этом году сразу несколько членов КСОРС выступили организаторами 

Первой детской научной конференции для детей соотечественников «Юный 

исследователь», в ходе которой дети делились результатами своих научных 

экспериментов и делали доклады на русском языке. Конференция прошла с большим 
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успехом, что даёт нам надежду на то, что эта инициатива будет поддержана другими 

странами и станет региональной. Приглашаем ваших детей к участию и предлагаем 

вместе обсудить возможные формы организации подобного мероприятия на 

региональном уровне. 

Думаю, мы смогли бы поддержать и провести, поучаствовать ещё во многих 

мероприятиях всемирного масштаба. К сожалению, информация зачастую доходит до нас 

слишком поздно. Последний пример: Молодежный парламент при Государственной 

Думе России инициировал масштабное историческое тестирование ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 

ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ, который прошёл 22 апреля. Заявки на Организацию 

площадки Теста можно было направить до 15 апреля, а мы узнали об этом только 16 

апреля. 

Регулярный мониторинг порталов  ВКС или «Русского мира», других порталов не даёт 

результата, так как  это каналы информирования широкой общественности, информация 

о проектах на них публикуется поздно, фактически лишая возможности заявить об участии.  

Хотелось бы попросить  ФА Россотрудничество, Департамент по работе с 

соотечественниками МИД, другие органы, работающие с соотечественниками, уделить 

большее внимание своевременному информированию КСОРСов о подобных инициативах, 

получивших поддержку и статус всемирных. 

Мы благодарны за то, что второй год на Корею выделены квоты для участия наших детей 

в экскурсионно-образовательной программе «Здравствуй, Россия!», в прошлом году наш 

представитель впервые побывал на Всемирном молодёжном форуме в Софии. Остальные 

масштабные проекты пока проходят без нашего участия. Нас не приглашают на 

Всемирные игры юных соотечественников, заявка на участие в молодёжной конференции 

"Русского мира" нашего кандидата осталась без ответа. О многих и многих других 

проектах мы узнаём только из СМИ соотечественников. («Новое поколение», Школа 

молодого лидера, «Балтийский Артек», «Таврида» и др. ) Напрашивается вывод, что на 

Корею квоты выделяются по остаточному принципу. Но я надеюсь, что после настоящей 

конференции в Сеуле станет ясно, что в Республике Корее соотечественников много, у нас 

большой потенциал, и наши дети, наша молодёжь должны больше участвовать в 

международных программах с участием соотечественников, чтобы у них не ослабевал 

интерес к России и к изучению русского языка. 

Более того, мы можем сами стать принимающей стороной таких мероприятий. 

Географическое положение Республики Кореи, безвизовый въезд для граждан РФ, 

развитая инфраструктура делают нашу страну удобной площадкой для встреч на 

региональном уровне. Молодёжное крыло нашего Координационного совета заверило 

меня, что они готовы провести в Корее Молодёжный форум стран АТР по типу софийского, 

и если эта инициатива будет поддержана, мы возьмёмся за проработку вопроса и 

организацию. 

Мы с большим удовлетворением отмечаем внимание российского государства к 

соотечественникам, проживающим за рубежом и масштабы этой деятельности, отклик  на 

нужды соотечественников впечатляют. Поддержка соотечественников в настоящее время 

декларируется приоритетной внешнеполитической задачей Российской Федерации. 
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Как сказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД 

России Олег Мальгинов на прошедших недавно парламентских слушаниях на тему «О 

современной политике Российской Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом», «необходимо учесть специфику каждой страны, дойти до 

каждого человека, который стремится сохранить связь с исторической родиной». 

Специфика нашей страны – большое количество проживающих здесь этнических 

корейцев, выходцев из России и стран СНГ, и пожилых, и молодых. И хотя эти люди 

вернулись на свою историческую родину, они не стремятся ассимилироваться с местными 

корейцами, оставаясь русскими по духу и культуре. Они создают семьи, в которых 

продолжают говорить по-русски, рождаются дети. Кроме того, большое количество 

этнических корейцев находятся здесь временно  на заработках и хотели бы дать своим 

детям российское школьное образование. Во многом благодаря этому фактору держатся 

на плаву наши образовательные учреждения, работающие полный день по программе 

русской школы. На данный момент их 8, и буквально на днях анонсировано открытие с 

сентября ещё одного в Пусане. 

И если учитывать интересы наших людей, стремящихся сохранить связь с Россией, 

необходимо делать шаги к доступному, посильному для семейного бюджета школьному и 

дополнительному образованию на русском языке. 

Практика показывает, что именно образовательные учреждения ведут наиболее активную 

деятельность в рамках КСОРС, живо откликаются на возможности разнообразить 

школьную жизнь внеклассными мероприятиями, открывают субботние и воскресные 

школы для детей соотечественников из корейских школ, работают с родителями, дают 

соотечественникам рабочие места, фактически являются не только образовательными 

учреждениями, но и русскими культурными центрами, что особенно значимо в условиях 

отсутствия РЦНК в Республике Корее. Конечно, обстановка в них более чем скромная, 

слабое финансовое положение не позволяет им преобразоваться в настоящие русские 

школы. Этим проблемам будет посвящено выступление члена нашего КСОРС, директора 

ОУ «Русский дом» Л.А. Писаревой. Мне же хотелось сказать, что  если мы говорим о 

поддержке русского языка, то, в первую очередь, поддержку должны иметь такие вот 

организации. А мы пока ждём, когда начнётся  реализация концепции «Русская школа за 

рубежом». 

Усилиями координационного совета удалось наладить диалог между руководителями 

наших учебных учреждений. В рамках секции по образованию нашего Совета проходят 

Круглые столы по актуальным вопросам школьного образования на русском языке.  

Отрадно, что коллеги, занимающиеся образованием, имели возможность на прошлой 

неделе поучаствовать в работе Международной конференция «Аз_и_Я: взгляд с Востока. 

Русский язык в контексте детского многоязычия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в 

Бангкоке при поддержке фонда «Русский мир». Делегатами конференции стали более 

шестидесяти директоров школ, преподавателей и специалистов из 19 стран мира. 

Надеемся, что такие встречи будут продолжаться. На конференции было верно отмечено, 

что поддержка и продвижение русского языка зачастую держатся на энтузиазме и 
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подвижничестве учителей русских школ, в том числе и всех, кто приехал на конференцию 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Отдельно хочется сказать несколько слов о работе РКС. Замечательно, что совместная 

работа сдружила нас, и мы уже не первый год общаемся, знаем проблемы друг друга. 

Появляются и реальные плоды совместной деятельности.  Например, рисунки наших 

детей ко Дню Победы теперь можно увидеть на выставке в Индии.  

В этом году впервые нам удалось совместными усилиями провести в АТР 

Международный детский видео конкурс поэтической декламации «О России с любовью». 

Наши дети активно выступили на страновом уровне и достойно представили Корею в 

финале. Думаю, без наград мы завтра не останемся. Первый опыт вдохновляет.  Моё 

предложение следующее: в каждой стране после проведения мероприятий остаётся 

множество видеозаписей выступлений детей. Мы можем собрать лучшие и устраивать 

подобные видео конкурсы, например, исполнения песен военных лет, народной тематики 

и т.д.  Таким образом лучшие выступления будут отмечены, дети получат поощрения и 

стимул к дальнейшему творчеству.  

Мы знаем, на примере Бангладеш, что стать участником регионального и всемирного 

движения соотечественников в настоящее время не так-то просто. И причины, связанные 

с выделением средств из бюджета вполне понятны и обоснованы. Но ведь в нашем 

регионе есть ещё страны, где проживает большое количество наших соотечественников. 

Особенно выделяются Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Малайзия. И видимо, они ещё не 

скоро получат возможность примкнуть к нашей конференции.  В таких условиях не роль 

ли Регионального совета наладить контакты с активистами из этих стран, организациями 

соотечественников и быть их представителем, проводником мнений и выразителем 

интересов? Думаю, что даже если нынешнему совету это сделать не удастся, новый РКС 

должен работать и в этом направлении. 

И что хотелось бы сказать в заключении: 2017 год отмечен столетием русской революции, 

этой теме будет посвящена  Всемирная тематическая конференция соотечественников 

«Единение ради будущего». 

Официальная история взаимоотношений России и Кореи начинается с заключения в 1884 

году корейско-российского договора о дружбе и торговле, за которым последовало 

открытие российской дипломатической миссии. После Октябрьской революции 1917 года 

и поражения белогвардейского движения в Приморье в Сеул прибыло немало русских 

эмигрантов. А Когда В феврале 1925 года были установлены дипломатические отношения 

между Японией и Советским Союзом, в Сеул прибыли и заняли помещения бывшей 

российской дипломатической миссии советские дипломаты и сотрудники 

внешнеторговых организаций.  

Остатки же белых эмигрантов квартировались в помещениях Православной миссии, 

расположенной буквально через дорогу.  Две общины, несмотря на территориальное 

соседство, между собой принципиально не общались и, можно даже сказать, враждовали. 

Чудовищная ситуация, когда люди одной нации, одной культуры становятся врагами друг 

другу.  
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И вот через сто лет, участвуя в движении соотечественников, призванном объединить, 

сплотить выходцев из России, проживающих за рубежом, приходится слышать о 

многочисленных конфликтах в среде соотечественников в разных странах. И наш КСОРС 

тоже не исключение, всякое уже было. И, зачастую, яблоко раздора неумышленно вносят 

наши дипломаты или руководство Фондов. Вот, например, если Фонд «Русский мир» 

обращается через посольство к КСОРСам рекомендовать представителей для участия в 

форуме соотечественников-граждан России  «В единстве с Россией», а потом приглашает 

совсем не тех людей, которых рекомендовал КСОРС, такие действия ведут к глубоким 

конфликтам и наносят реальный урон атмосфере сотрудничества. И так произошло в 

прошлом году и в Корее, и в Японии.  

Пользуясь случаем, хотела бы призвать лидеров-соотечественников ставить наше общее 

дело чуть-чуть выше собственных интересов, особенно в преддверии завтрашнего 

голосования, делится опытом преодоления конфликтов и поиска компромиссов, а 

представителей правительственных и неправительственных организаций – уважать 

мнение координационных советов и действовать последовательно и взвешенно, не 

провоцируя новые конфликты среди соотечественников. 


