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Панельные дискуссии:
1. «Восприятие последствий Октябрьской революции для общества»
2. «Опасность общественных преобразований в современном мире революционным
путем»
– Делегаты конференции отметили актуальность и содержательность
дискуссионных выступлений участников, экспертов-историков, аналитический характер
которых способствовал анализу событий, ставших одной из основных причин
формирования уникальной российской диаспоры за рубежом.
– Делегаты конференции выразили единое мнение, что среди соотечественников
формируется широкое понимание характера Революции, как величайшего события
современной истории, с учетом всех его сложностей. Конференция была единодушна во
мнении о недопустимости нового раскола в диаспоре.
– Делегаты выступают за дальнейшую консолидацию российской зарубежной
общины и укрепления ее устойчивых связей с исторической Родиной.
– Делегаты конференции выражают серьезную озабоченность в связи с попытками
некоторых историков и политиков, как в России, так и за рубежом, фальсифицировать
события 100-летней давности.
– Делегаты придают особое значение сохранению русского языка, русской истории
и культуры, в первую очередь в молодежном крыле диаспоры.
– Делегаты отмечают консолидирующую роль таких народных гражданских
инициатив, как акция «Бессмертный полк» и другие памятные мероприятия в честь Дня
Победы.
– Понимая важность преемственности поколений, делегаты считают необходимым
активизировать деятельность молодежных объединений соотечественников и расширить
формы и методы этой работы.
– Делегаты конференции отмечают важную роль СМИ соотечественников (газета
МК-Соотечественник и сайт «Русское поле») в поддержке этнокультурной самобытности
российской диаспоры, популяризации российской культуры, истории, традиций и обычаев
многонационального и многоконфессионального русского мира за рубежом.
– Делегаты конференции выражают обеспокоенность утратой позиций русского
языка в Германии и в Европе и констатируют неудовлетворительный уровень российского
образовательного пространства за рубежом.

– Делегаты конференции выражают поддержку политике России, направленной на
защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие консолидации
зарубежного русского мира.
– Конференция выражает признательность Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом (ПКДСР), МИД России, Россотрудничеству, Фонду
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Фонду
«Русский мир», Правительству Москвы, Посольству РФ в Германии за внимание к
организациям соотечественников и поддержку их инициатив.
– Делегаты конференции поддерживают решение о проведении Всемирной
тематической конференции соотечественников «Столетие Русской революции – единение
ради будущего». Москва 31 октября – 1 ноября 2017 г.

