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Х Всемирный конгресс русской прессы

Проходивший в Москве с 10 по 15 июня 2008 Х Всемирный Конгресс Русской Прессы
рассмотрел современное состояние русской зарубежной прессы, а также роль русского
языка и культуры в развитии мировой цивилизации. Определил консолидирующее
значение Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) в жизни русскоязычных
диаспор. Способствовал выработке новых правил и взаимодействий в условиях
глобализации.
Корр. SWISSAFFICHE Л. Майер-Бабкина участвовала в работе форума
В зале Конгрессов Московского Центра международной торговли в десятый раз
встретились около тысячи участников и гостей из 80 стран. Среди них - видные
государственные, общественные и политические деятели России и стран СНГ, лидеры
бизнеса, главные редакторы, издатели и журналисты русского зарубежья, а также
руководители общенациональных российских СМИ, информационных агентств,
издательских домов, информационных холдингов.
Русскоговорящий мир прессы приветствовал Президент страны Дм. Медведев.
Особое внимание в своем выступлении президент уделил проблеме преднамеренного
вытеснения российских изданий из информационного пространства в отдельных
странах: «Для нас это "чувствительный вопрос, поскольку речь идет о сохранении
жизненно важной культурной и информационной среды для большого числа
соотечественников… Россия будет адекватно реагировать на факты вытеснения русских
изданий с информационных рынков зарубежных стран», - пообещал Президент Российской

Федерации.
Не обошёл своим вниманием масштабный форум и глава правительства РФ Владимир
Путин. От имени Правительства страны в честь участников юбилейного Конгресса
Русской Прессы был устроен приём, на котором короткое выступление премьерминистра было встречено горячими, искренними аплодисментами.
В Московском форуме принял участие генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро
Мацуура.
Состоялись важные встречи журналистов с представителями власти Москвы, СанктПетербурга, Казани, других городов.
Открывая начало работы Конгресса, Президент ВАРП В. Игнатенко попросил
присутствующих журналистов почтить память ушедшего из жизни классика русской и
мировой литературы Чингиза Айтматова. Виталий Игнатенко назвал писателя
выдающимся гуманистом и философом, который «ушёл из жизни непокорённым и
научил всех нас не быть манкуртами – людьми без памяти».
Это высказывание стало своеобразной нравственной координатой для всех нас,
собравшихся вместе для участия в Московском форуме.

Таким образом, уже в первый день мы ощутили наряду с деловой частью работы
Конгресса - присутствие атмосферы памяти, будоражащей глубинные человеческие
чувства.
На Приёме от имени Правительства не было длинных речей. Вместо них звучали стихи
Иосифа Бродского в исполнении Михаила Казакова.
Частью программы встречи журналистов был просмотр художественнопублицистической выставки под названием «Россия, которую мы сохранили». Здесь
прослежена история русской зарубежной прессы 19-го – 21-го веков. Выставка с таким
названием была интересна и Президенту, и участникам форума, для которых
«Колокол» Герцена и Огарёва, «Полярная звезда», Ленинская «Искра» - предметы
далёкой школьной памяти.
Лирическая нота воспоминаний, заданная организаторами Конгресса с первого дня,
продолжилась во всей полноте, когда нас пригласили в один из самых любимых
театров Москвы - посмотреть «Марк-Захаровскую» «Юнону и Авось». Нынешнее
зрелище в Ленкоме – это лишь талантливое восстановление легендарного спектакля,
рождённого когда-то театром, и его зрителями в контексте того времени. Тем не менее,
сценическая история русского предпринимателя и путешественника Рязанова,
пытавшегося соединить Россию с другим миром, всколыхнула чувства и обострила
восприятие нового.
Выступления на вечернем мероприятии любимых артистов и музыкантов, знаемых
журналистским сообществом по прошлому, слушались с благодарностью, - любимые –
конечно же не умирают!.. И хотелось, чтоб тихая, будто из далёкого далека звучащая,
мелодия «Офицерского вальса» ещё долго, долго не кончалась…
Очень важным для всех был день, когда участники делились опытом и проявляли
интерес друг к другу. С затаённой гордостью выслушивала я многочисленные похвалы
SWISSAFFICHE. Оказалось, коллеги отметили наш журнал, - как «самый красивый на
этом Конгрессе». Впрочем, мысль о том, что журнал нуждается в финансовой
поддержке не возникала ни у кого. Все сходились в одном: SWISSAFFICHE – очень
интересный, дорогой и необычайно красивый журнал, потому что… он издаётся в
Швейцарии.
Надо заметить, что русские СМИ Швейцарской конфедерации, которые были
представлены на Московском форуме «Нашей газетой», «Русской Швейцарией» и
SWISSAFFICHE, уважительно воспринимались многими участниками и
организаторами, как единая, сплочённая швейцарская делегация: страна ведь –
крошечная, в ней – господствует мудрый нейтралитет и благополучие.
Экземпляр журнала SWISSAFFICHE мы подарили руководителям «Русского мира»,
знакомство с которым вызвало у всех глубокое уважение к его заботам и конкретной
практической деятельности, по сохранению и развитию русской культуры, языка, всех
духовных богатств за пределами России.
Один из рабочих дней Конгресса совпал с празднованием Дня России. В этот день
щедрое застолье на теплоходе по Москве-реке сопровождалось традиционным пением
весьма широкого журналистского сообщества. Пели вместе представители СМИ стран
СНГ, а также - Канады, Австралии, США, Южной Кореи, Перу и других стран,
руководители информационных агентств-партнеров ИТАР-ТАСС, в частности, из
Китая, Японии, Ирана, Кувейта, Сирии, Португалии, Испании, Италии, Венгрии,
Польши, Греции и ряда других стран, создатели медийных интернет-проектов. Это

были всем знакомые песни, звучавшие несколько десятков лет назад на
государственном радио и телевидении. Коллективная память, собравшихся вместе
людей, сместила время на 20 – 30 лет,… как ни парадоксально это звучит, - вперёд.
Ведь тогда никто из нас даже не был знаком друг с другом.

Русскоязычное сообщество - вместе с гражданами России - сегодня по
численности занимает пятое место в мире. Триста миллионов людей говорят
на русском языке. «Единение русского мира », - с этой мыслью и чувством
расставались участники и гости Всемирного Конгресса русских СМИ за рубежом.
Расставались не с грустью, а с большим интересом к следующему 11-му Конгрессу.
Ведь он, как стало известно, - должен состояться в Швейцарии. За его проведение в
Цюрихе журналисты разных стран проголосовали единогласно. Хочется верить, что
для многих из нас, а также для миллионов наших соотечественников, это событие
станет ещё одной ниточкой, связывающей нас с родиной, с нашей культурой на
огромной территории Русского мира, послужит укреплению позитивного образа России
за рубежом.

