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Членам ВКСРС, 

Председателю ВКСРС М.В.Дроздову,  

Координационным советам российских соотечественников стран Европы 

 

Париж, 27 февраля 2021 года. 

 

Уважаемые члены ВКСРС,  

уважаемый Михаил Владиславович, 

уважаемые коллеги-руководители Координационных советов  

российских соотечественников, 

 

Координационный Совет российских соотечественников во Франции представляет на ваше рассмотрение свою 

кандидатуру на выборах очередного состава Всемирного Координационного совета российских 

соотечестрвенников (2021-2024). Наша презентация была подготовлена на заседании КСРС Франции 24 

февраля, прошедшем в режиме онлайн. 

Эти выборы – хорошая возможность для нас поделиться нашим опытом и предложить совместные направления 

работы партнерам – русскоязычным общинам стран мира и их Координационным советам. Как говорится, не 

было бы счастья – да несчастье помогло: нынешний карантин перевел многие из наших мероприятий в режим 

онлайн, тем самым сделав их доступными для участников из самых разных стран. Мы будем рады 

сотрудничеству с вами как в рамках ВКСРС, так и через горизонтальные, прямые связи. Надеемся, что краткое 

описание нашей общины, КСРС и их проектов поможет нам в этом. 

 

Русскоязычная община Франции, одна из самых старых и многочисленных в Западной Европе, создана 

несколькими волнами эмигрантов. Опыт более чем вековой истории строительства общины, ее 

многочисленных культурных, социальных, профессиональных и политических организаций (на Форуме 

соотечественников Франции, избирающем КСРС, представлены около трехсот ассоциаций, организаций, 

коллективов), опыт интеграции в принимающее общество – это наш позитивный «багаж» – и мы с радостью 

готовы поделиться им с вами.  

Русскоязычная община Франции – это опыт успешной интеграции в европейское общество и вклад в 

формирование в целом позитивного  отношения французского общества к России и постсоветским 

государствам. Это опыт жизни и развития в стране с сильными демократическими и республиканскими 

ценностями, опыт конструктивного сотрудничества в общих целях граждан и организаций, групп с разными 

профилями и программами. Состав КСРС отражает эти тенденции: в нем работают представители потомков 

эмиграции двадцатых годов, «советской» и «постсоветской» волн эмиграции с разными политическими 

взглядами; самому молодому члену КСРС – 24 года, самому старшему исполняется в этом году 90 лет; почти 

две трети КС составляют женщины. Мы придерживаемся широкого взгляда на понятие «соотечественники»: в 

каждом составе КС есть выходцы из республик СССР.    

mailto:conseil.russes.france@gmail.com


 

CONSEIL DE COORDINATION DU FORUM DES RUSSES DE FRANCE 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ФОРУМА РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ФРАНЦИИ 

26 rue Péclet, 75015 Paris 
Tél. 00 (33) 622 43 26 25 conseil.russes.france@gmail.com 

Программа КСРС 

– развитие 

русскоязычной 

общины Франции как структуры гражданского общества на основе самоорганизации и демократических 

процедур, принципов диалога и солидарности, в сотрудничестве с российским и французским гражданским 

обществом и государственными структурами обеих стран.  

КСРС вносит свой вклад в развитие гражданского общества с помощью поддержки социальных и гражданских 

инициатив и проектов, открытых дискуссий и дебатов, волонтерского движения. Традиционным направлением 

работы КСРС является организация групп волонтеров-наблюдателей на парламентских и президентских 

выборах РФ, проходящих на избирательных участках во Франции. Постоянным партнером КСРС стала 

Общественная палата РФ, представители которой регулярно принимают участие в Форумах российских 

соотечественников во Франции. С рядом европейских КСРС (Испания, Англия...) у нас сложились не просто 

партнёрские отношения, но и традиция обмена опытом : наши представители регулярно приглашают друг 

друга на страновые форумы КСРС, что позволяет не только использовать полезный опыт КСРС других стран, но 

и более адекватно оценивать собственную работу, сравнивая ее с работой коллег.   Мы участвуем в 

межконфессиональных и миротворческих, социальных мероприятиях и проектах в тесном контакте с 

французскими партнерами. Все социальные проекты, проводимые или поддерживаемые КСРС Франции, 

ориентированы на незащищенные группы населения без учета гражданства или национальности нуждающихся 

в помощи.  

Солидарность и взаимопомощь – основные принципы работы КСРС. Комиссия по социальным вопросам и 

юридическая служба при КСРС (в ее состав входят адвокаты, юристы, соцработники) проводят активную работу 

по правовой и социальной защите соотечественников. Она ведется в сотрудничестве с сетью взаимопомощи 

«Россия-Франция: скорая помощь», объединяющей более 15 тысяч соотечественников из Франции, России и 

других стран мира. Особое внимание мы уделяем поддержке слабозащищенных – пожилых людей, одиноких 

родителей с детьми, женщин в состоянии развода, безработных; пострадавших от насилия; семей с детьми с 

особенностями в развитии. Отдельным направлением работы становится в этом году защита детей и 

подростков от насилия в школе и за ее пределами. Мы придаем особое внимание поддержке пожилых 

соотечественников и помощи в их включении в деятельность общины. 

КСРС Франции ведет мониторинг законодательных инициатив, касающихся прав соотечественников. Так, в 2020 

году КСРС Франции высказался против предложенных изменений в российском законодательстве, 

ограничивающих право соотечественников, имеющих или имевших в прошлом двойное гражданство или 

иностранный вид на жительство, избираться на руководящие должности на региональном и федеральном 

уровнях. Несмотря на в целом позитивное отношение французского общества к русскоязычной общине, КСРС 

следит за ситуацией и реагирует на проявления ксенофобии в отношении русскоязычных - в том числе через 

поддержку истцов судебного процесса против клеветников и ксенофобов. 

Мы будем рады поделиться с коллегами из других русскоязычных общин и КСРСов нашим опытом разрешения 

правовых коллизий, нашей базой данных по российскому и европейскому праву и их применению в типичных 

для соотечественников ситуациях. Наше предложение на ближайшие три года работы ВКСРС: начать 

объединение в сеть юридических служб и консультаций русскоязычных общин разных стран, объединить их 

усилия для более эффективной защиты прав соотечественников. Очевидно, что гораздо продуктивнее нам  

будет работать сообща над российскими правовыми и административными нормами, общими для 

соотечественников разных стран – и мобилизоваться для поддержки соотечественников там, где нужна 

помощь. 

КСРС Франции и сеть русскоязычных общин в мире. КСРС Франции участвует в  многочисленных 

международных культурных и социальных проектах. Представители партнерских Координационных советов 

других стран принимают участие в работе конференций соотечественников Франции, начат обмен 

делегациями участников «Бессмертного полка» и ветеранов с другими странами Европы. 
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Важной задачей 

мы видим 

налаживание 

связей с общинами соотечественников из республик бывшего Советского Союза. Так, в 2019 году в Париже при 

поддержке КСРС Франции была проведена серия встреч с общественностью и прессой представителей КСРС 

Украины, правозащитников и академической науки, в ходе которых прошло открытое и конструктивное 

обсуждение вопросов нарушений прав национальных и языковых меньшинств в Украине и перспектив 

урегулирования этих проблем. Мы будем рады предоставить наши площадки для дискуссий вокруг темы 

защиты прав национальных меньшинств и других стран Европы и мира.  

Сохранение русского языка и культуры в диаспоре. КСРС Франции помогает развитию русскоязычных 

культурных и издательских проектов, СМИ. Мы хотели бы внести в программу будущего состава ВКСРС 

создание каталога русскоязычных СМИ и сайтов для контактов и сотрудничества журналистов и издателей, 

обмена информацией и публикациями. Русскоязычная община Франции располагает целым рядом СМИ –  

печатных, электронных, радио – и будет рада предоставить в них слово партнерам из других стран. 

Уже три года под эгидой КСРС проводятся мастер-классы для артистов, авторов творческих проектов, 
руководителей культурных организаций по различным тематикам (примеры обсуждаемых вопросов: как 
запустить и профинансировать творческий проект, организовать фестиваль, привлечь партнеров, публику и 
СМИ...). С переходом в режим онлайн эти мастер-классы становятся доступными и для соотечественников из 
других стран. Мы будем рады увидеть представителей других русскоязычных общин мира на них. Мы 
предлагаем создать такую программу мастер-классов под эгидой ВКСРС и готовы принести в нее наши 
наработки. Комиссия по культурным проектам КСРС Франции располагает также большим опытом проведения 
международных конкурсов, фестивалей, гастролей и будет рада предложить свои площадки и связи во 
Франции для партнеров из русскоязычных общин мира. 
 
Работа с молодежью и подростками является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. 
Особенно хорошо зарекомендовали себя интеллектуальные игры и научно-популярные мероприятия 
командного формата. После проведения первых детских и подростковых игр проект международного 
интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» для юных соотечественников был представлен на последнем 
молодёжном форуме в Болгарии (октябрь 2019) и горячо поддержан странами-участницами. Мы получили 
запросы на командное участие в проекте от следующих стран: Россия, Франция, Латвия, Испания, Украина, 
Норвегия, Марокко, Сербия, Молдова, Эстония, Италия, Нидерланды, Италия, Великобритания, Тунис, 
Белоруссия, Швейцария, Словакия. Мы планируем сделать этот турнир в Париже ежегодным. Первая 
международная игра будет посвящена Второй мировой войне и Победе. Мы предлагаем наш опыт в 
организации интеллектуальных игр и просветительских акций для молодёжи, семей и подростков во Франции, 
нашу площадку и нашу помощь для организации таких мероприятий в общееевропейском и международном 
масштабе.  
 
КСРС Франции имеет опыт отправки групп активистов и волонтеров для участия в Молодежном форуме 
Европарламента. Следующий форум запланирован на октябрь 2021 года, и мы будем рады включить несколько 
участников из других стран Европы в нашу команду. Это хорошая возможность как увидеть изнутри 
функционирование европейских политических структур, так и донести до депутатов и сотрудников 
Европарламента собственный взгляд на ЕС и его взаимоотношения с Россией. 
 
Сохранение памяти и культурного наследия русскоязычной эмиграции. Здесь мы отметим лишь некоторые 

наиболее заметные международные проекты КСРС Франции – традиционные Русские Хоровые ассамблеи, 

поддержка создания нового сайта «Русский музей Франции», посвященного сохранению русского культурного 

наследия за рубежом. Комиссия КСРС по сохранению культурного наследия имеет большой опыт 

мемориального туризма по «русским» местам Франции и готова поделиться своим опытом с соседями по 

Европе. Международный характер обрело во Франции движение «Бессмертный полк». В 2019 году шествие 

прошло в 12 городах. В нем приняли участие выходцы из десятков разных стран – России, Франции, Белоруссии, 

Украины, Греции, Израиля и т.д., миротворческие и ветеранские организации Франции. По инициативе 
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комиссии по 

русскому языку и 

образованию 

КСРС Франции, при поддержке движения «Бессмертный полк», в условиях жёсткого коронавирусного 

карантина, в мае 2020 года был запущен международный мемориальный молодежный проект «Меридианы 

памяти», в котором приняли участие 12 стран : Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Австрия, 

Швеция, Голландия, Португалия, Польша, Болгария, и Эквадор. Поздравительный видеоролик, посвящённый 

75-летию Великой Победы, ставший результатом этого проекта, был признан победителем Большого 

всероссийского фестивая детского и юношеского творчества, прошедшего под патронажем Министерства 

Просвещения РФ в ноябре 2020 года. 

КСРС активно поддерживает мемориальную и историческую работу - научно-мемориальные конференции, 

архивные проекты, сбор и публикацию исторических документов (отметим отдельно уникальный фонд 

фотографий о Великой Отечественной войне, собранный в рамках проекта «По ту сторону», более пяти тысяч 

не публиковавшихся ранее снимков). В настоящее время КСРС участвует в мобилизации общины на защиту от 

индустриального использования (установки ветряных электростанций) места, где находился 

концентрационный лагерь Stalag 12 F Бан-Сен-Жан, самое крупное захоронение советских военнопленных-

жертв нацизма во Франции. Мы предлагаем в рамках ВКСРС составить единый каталог мест 

российской/советской/постсоветской памяти за рубежом, находящихся под угрозой уничтожения, для более 

широкой и эффективной мобилизации и их спасения. 

Опыт русскоязычной общины Франции может быть полезен нашим партнерам - русскоязычным общинам, 

прежде всего, европейских стран, учитывая, что отношение французского общества к памятникам и 

российской/советской/постсоветской исторической памяти в целом – позитивное, как со стороны властей, так 

и общества. КСРС играет здесь немаловажную роль и готов передать партнерам этот опыт, а также привлечь 

своих французских партнеров к защите памяти о борьбе за мир и Второй мировой войне в странах, где вокруг 

этих тем развернута конфронтация. 

Образование. КСРС Франции последовательно работает для обеспечения права соотечественников на доступ 

к качественному образованию на русском языке и к преподаванию дициплин на русском языке. Главная наша 

цель - создание непрерывного образовательного маршрута на русском языке от детского сада до университета 

и образовательных структур для взрослых, сочетаемого с образованием на языке страны проживания. КСРС 

выступает за свободный выбор и доступ соотечественников к разным программам и формам обучения. Так, в 

2020 году КСРС выступил в поддержку родителей школы при посольстве РФ в Париже, выразивших желание 

сохранить очно-заочную форму обучения (позволяющую совмещать обучение по российской государственной 

школьной программе с учебой во французской средней школе), участвовал в качестве посредника в 

переговорах представителей посольства и родителей, а в настоящее время содействует проекту создания 

школы, работающей по российской государственной школьной программе в союзе с представительством 

Россотрудничества в Париже.  

КСРС организует ежегодные методические семинары и конференции по преподаванию русского языка как 

иностранного (в дистанционной форме они будут теперь доступны и за пределами Франции), международные 

детские конкурсы, а также с удовольствием принимает участие в подобных мероприятиях, организованных 

нашими партнёрами из других стран, таких как «Дорогая наша Русь» (Испания – Марокко).  Проект комиссии 

по науке КСРС Франции «Открытый университет» направлен на проведение русскоязычными учеными лекций 

и семинаров для учащихся и широких кругов русскоязычной публики. 

 КСРС Франции поддерживает идею доступности российского высшего образования для детей 

соотечественников и стал инициатором петиции, предлагающей разрешить поступление в российские вузы для 

детей соотечественников, получивших зарубежный диплом о среднем образовании без дополнительной сдачи 

ЕГЭ. Эта петиция была подписана представителями КСРСов 25 стран, участвовавших в VI Всемирном конгрессе 

соотечественников в Москве и передана министру образования и науки РФ М.М.Котюкову в ходе его рабочего 
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визита во 

Францию в 

ноябре 2018 

года, что положило начало обсуждению этого предложения в российском правительстве. Весь этот опыт мы 

готовы принести в ВКСРС и поделиться им с коллегами из других стран. 

Еще одним перспективным направлением сотрудничества нам видится проведение летних международных 
русскоязычных семейных и молодёжных лагерей, предоставляющих отличную возможность как для практики 
русского языка, так и для установления горизонтальных связей между русскоязычными общинами разных 
стран. В такие лагеря на юге Франции к нам уже приезжают семьи из других европейских стран. Мы предлагаем 
в рамках ВКСРС использовать наш опыт в их проведении, подумать о возможности расширить эту полезную 
практику в партнерстве с Координационными советами других стран и создать сеть таких лагерей в странах 
Европы и мира.  
 
Кроме того, предлагаем создать общую базу данных русскоязычных школ разных странах мира, 
заинтересованных в международных детских и преподавательских обменах. Такие партнёрские контакты уже 
установлены между некоторыми школами Франции, Италии и Испании, что позволяет нашим юным 
соотечественникам из разных стран  открыть для себя другую страну, используя русский язык именно как 
средство международного общения. 
 
Наука. КСРС Франции проводит политику тесного сотрудничества с университетской наукой. Уже много лет 

коллективы русскоязычных ученых и студентов представлены на Форуме российских соотечественников; в 

нынешнем составе КСРС работают четверо университетских преподавателей. Направления работы комиссии 

по науке: развитие научного сотрудничества, организация совместных конференций, научно-популярных 

мероприятий. Проект «Открытый университет», в рамках которого университетские преподаватели читают 

лекции и проводят семинары для широкого круга слушателей, как взрослых, так и подростков, перешедший на  

дистсанционную форму, готов открыть свои двери для партнеров из русскоязычных общин других стран мира 

В связи с нынешней санитарной обстановкой особое значение обретают научно-популярные мероприятия по 

медицине. Наше предложение на следующие три года работы ВКСРС: организовать научно-популярные 

лекции специалистов для соотечественников по вопросам, связанным с коронавирусом и вакцинацией. 

Учитывая, что многие соотечественники выражают желание использовать для прививки российскую вакцину 

Спутник-V  (и имеются хорошие отзывы мировых научно-исследовательских структур), предлагаем поддержать 

распространение вакцины Спутник-В в странах проживания русскоязычной диаспоры. 

Наши предложения по работе ВКСРС. Мы предлагаем:  продолжить и усилить политику открытости ВКСРС; 

членам ВКСРС практиковать обсуждение программы будущих заседаний ВКСРС и получать «наказы» от 

избирателей – КСРСов региона; усилить мониторинговую функцию ВКСРС и начать проведение онлайн-опросов 

русскоязычных жителей разных стран мира для лучшего понимания их ситуации и потребностей; создать 

общие базы данных по вопросам российского права и административным формальностям, касающимся 

соотечественников; приложить усилия по упрощению административных процедур для соотечественников и 

членов их семей. 

 

Дорогие коллеги, спасибо за внимание к нашей программе. Избрание КСРС Франции в ВКСРС для 

представления интересов европейских русскоязычных общин, позволит нам эффективнее работать со всеми 

заинтересованными Коорлинационными советами и общинами, и мы приложим все наши усилия для 

успешной работы на общее благо. 

Надеемся, что эти выборы в ВКСРС станут полезным этапом для развития нашей совместной работы и 

сотрудничества! 
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С уважением, 

По поручению КСРС Франции  

председатель Координационного совета российских соотечественников Франции 

Георгий Шепелев 

   

 

mailto:conseil.russes.france@gmail.com

