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Русский язык объединит мир
В Москве в здании
Интеллектуального
центра Московского
государственного университета им. М. В.
Ломоносова состоялась Вторая Ассамблея Русского мира.
Она организована одноименным фондом и
приурочена к празднованию Дня народного единства.
Российские и иностранные ученые-лингвисты, представители
организаций соотечественников более чем
из 60 стран, деятели
искусства и политики
обсудили перспективы
укрепления позиций
русского языка и культуры в мире.
Президент РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам
Ассамблеи и выразил
надежду, что “высказанные в ходе Ассам-

блеи предложения будут реализованы на

практике и послужат
укреплению русскоязычного пространства”.
Как отметил в своем
приветствии Дмитрий
Медведев, во многом
благодаря деятельности Фонда сегодня “активно создаются русские центры за рубе-

жом, осуществляют- стране”, - цитируют
ся гуманитарные про- “Вести.ру” слова президента России.
Ассамблея
организована
Фондом “Русский мир”, который учредил
в июне 2007
года Владимир
Путин. Фонд
создан “в целях популяризации русского
языка, являющегося национальным достоянием России и важным
граммы”. Эти про- элементом российсграммы “помогают кой и мировой культувсем, кто проявля- ры, а также для подет интерес к на- держки программ изушей стране, приоб- чения русского языка
щиться к богатейше- за рубежом”.
му культурному на- Первая Ассамблея
следию России”, а на- Русского мира прошла
шим соотечественни- в Москве 3 ноября
кам - почувствовать 2007 года. Вторая Ассвою сопричастность самблея Русского

мира приурочена к
празднованию Дня
народного единства.
“Русский мир в действии” – таков девиз
нынешней Ассамблеи
и тех, кто расценивает русский язык
и литературу в качестве важнейшего элемента мировой культуры.
Программа работы
весьма насыщенна. В
ходе Ассамблеи был
представлен ряд гуманитарных проектов, реализованных в
рамках грантовой
программы фонда.
Наряду с международной научно-практической конференцией “Состояние и перспективы методики
преподавания русского языка и литературы” состоялись круглые столы, панельные
дискуссии и тематические выставки.

Для кого проводилась конференция соотечественников
Конференция русских
соотечественников, прошедшая в Москве в начале ноября, оставила
больше вопросов, чем
дала ответов. С одной
стороны хорошо, что
Россия такие мероприятия проводит. И событие это знаковое.
Демонстрирующее
намерения России. Но
каких-либо ощутимых
результатов такие конференции не дают. К
сожалению, нарушена
связь между соотечественниками и Россией. Единственный раз,
когда подобные мероприятия дали позитивный результат – это
1995 год. Тогда в ельцинской России такие
мероприятия не приветствовались и не
поддерживались на
государственном уровне. Проводил тогда это
Константин Затулин. Делегаты были избраны от
русских общественных
организаций всех стран
ближнего зарубежья.
Это позволило организациям установить контакты друг с другом и до-

нести свои проблемы до
депутатов Государственной Думы. Тогда был
прият ряд позитивных
решений и законов Российской Федерации, ко-

вень и заниматься этим
стали чиновники. Бюрократия как всегда
все и испортила. Делегаты на такие мероприятия теперь назнача-

торые, правда, в большинстве своем так и остались на бумаге. Обычно первый блин бывает
комом. А тут первый до
сих пор остается лучшим.
Да, теперь это подняли
на государственный уро-

ются чиновниками. И в
результате в Москву
часто попадают люди,
которые не пользуются
достаточным авторитетом соотечественников
в странах проживания.
В частности, в адрес
нашей газеты поступило ряд писем и заявле-

ний от русских организаций, возмущенных
тем, как формировалась делегация от Украины. Мы не станем
называть фамилий, чтобы не участвовать в
склоках и разборках.
Но мы хотим обратить
внимание, когда на Украине проводится конференция, о которой
многие русские организации даже не знают.
Когда организаторами
конференции не поднимаются вопросы, которые действительно волнуют русскую общественность – это вызывает сожаление и недоумение. Зато чиновники потом отчитываются, что русских на Украине очередной раз
объединили. Это плохо
и для организаций соотечественников и для
самой России. В результате разрывается
связь. Те представители русской общественности, для которых эти
мероприятия проводятся, узнают обо всем со
страниц газет. А Россия отгораживается от

действительных проблем соотечественников за рубежом. Мероприятия проходят
как хорошо отрежиссированный спектакль.
Российская элита слышит на них то, что хочет слышать. Но это
бог с ним! Русские
организации давно
привыкли решать свои
проблемы без России.
И ничего от России
давно не ждут. Главное, Россия в результате лишается возможности влиять на политику тех стран, где российские соотечественники представляют собой значительную
часть населения. Украина типичный тому
пример.
Была определенная надежда, что теперь, после событий на Кавказе, что-то изменится.
Но, наверно, прежде
должны прийти другие
люди. Соответствующие тем целям и задачам, которые Россия
сегодня перед собой
ставит.

Александр Лузан

США боятся
русских
денег
В усилении Китая, Индии и России США видят угрозу своей безопасности и считают,
что это может привести к глобальному конфликту.

Такой вывод сделал директор национальной разведки США Майк Макконнел.По словам Макконнела,
следующие 20 лет перехода к новой международной системе будут полны
рисков и трудностей из-за
укрепления развивающихся стран и исторического
перехода богатств и экономической мощности с Запада на Восток.«Стратегическое соперничество,
наиболее вероятно, возникнет в отношении торговли,
демографии, доступа к
природным ресурсам, инвестициям и технологическим инновациям», — считает глава американской
разведки.Если текущие
тенденции сохранятся, к
2025 году Китай будет на
пути к тому, чтобы стать
крупнейшей мировой экономикой, огромной военной силой и, вероятно, самым большим в мире импортером природных ресурсов. Индия и Россия
будут близки к нему, обладая большими богатством
и мощью.Экономический
рост и рост населения будут оказывать растущее
давление на количество
стратегических ресурсов,
таких, как энергия, продовольствие и вода.«Только
подумайте об этом: 1,4
миллиарда людей, лишенных этих важнейших предметов первой необходимости, создадут значительное напряжение в мире, —
напряжение, с которым мировым организациям и
крупным государствам
придется бороться», —
сказал Макконнел.«Учитывая слияние таких факторов, как новая мировая
международная система,
растущее напряжение по
поводу природных ресурсов, распространение оружия и других событий подобного рода, мы предсказываем повышение вероятности конфликта».Напомним, в июне на слушаниях Конгресса США, посвященных финансовой
мощи России и Китая, сенатор-демократ Джозеф
Байден (который избран на
пост вице-президента
США) заявлял, что резко
возросшие финансовые
возможности России и
Китая представляют серьезную угрозу для национальной безопасности США.
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