Выступление Л.Г. Юрченко на конференции в Бонне 23 мая 2017 г.
Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги и друзья!
Мне выпала честь приветствовать всех собравшихся в этом зале от имени инициатора нашей
конференции ОКС и зарегистрированной представительской организации при КС Федерального союза русскоязычных организаций Германии.
Мы благодарим за поддержку Посольство РФ в Германии, Генконсула РФ в Бонне - Седых
Владимира Васильевича и его коллег, наших уважаемых гостей из России - ученых,
историков, экспертов, соотечественников из Франции и Германии, Институт Европы
российской Академии наук, за поддержку нашей инициативы и активное участие в
подготовке сегодняшней дискуссионной площадки.
Нашему движению российских соотечественников в Германии 10 лет. Поздравляю коллег,
соратников с Юбилеем. Его представляют более 400 зарегистрированных обществ. Среди
них культурные, интеграционные центры, школы дополнительного образования, спортивные
и научные объединения, СМИ, молодежные организации и уже первые молодежные
парламентские объединения.
Вы знаете, вряд ли даже возможно здесь рассказать обо всех в такой большой диаспоре,
обладающей серьезным потенциалом и большим опытом жизнедеятельности.
Считаю важным обозначить то, что нас объединяет - сохранение русского языка, российского
историко-культурного наследия, интеграция в стране проживания, и, конечно - развитие
народной дипломатии – вот это и есть основные направления деятельности движения
соотечественников Германии на ближайший период.
Уверена, что мы полезны не только Отечеству, но и Германии. И будем делать то, что в силах
диаспоры для того, чтобы будущие поколения жили в мире и дружбе со своими зарубежными
сверстниками всемерно развивая контакты по горизонтали - между организациями
соотечественников внутри страны: с другими диаспорами, с немецким обществом, с
организациями соотечественников Европы, мира и конечно структурами, фондами,
гражданским обществом России.
Хочу особо отметить небывалый ранее рост гражданских инициатив: «Бессмертный полк»,
акции памяти к Дню Победы. Многонациональную диаспору консолидирует общая память ,
наши традиции.
Мы всегда готовы к конструктивному, позитивному диалогу со всеми заинтересованными
структурами, разделяющими наши базовые ценности.
Выражаю слова признательности за неизменную поддержку всех наших инициатив
Посольству (в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Гринина В.М., всем Генеральным

консулам Российской Федерации за внимание к деятельности наших организаций в
Германии, Правительственной комиссии по делам соотечественников России и лично
председателю этой комиссии, министру иностранных дел РФ С.В.Лаврову; всему коллективу
Департамента по работе с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом
МИДа России.
Благодарим за действенное партнерство Федеральное агентство Россотрудничество, Фонд
поддержки и защиты прав российских соотечественников; Фонд "Русский мир",
Правительство Москвы, Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Татарстана и
других регионов России, многочисленным партнерам в Европе и мире.
Есть ли проблемы во взаимоотношениях? Безусловно – да. Но на то и дана человеку жизнь,
чтобы их решать и преодолевать.
Пройдя нелёгкий путь становления и консолидации, диаспора сегодня ставит перед
движением сложные, многоцелевые задачи. Зрелость диаспоры позволяет заявлять свою
позицию в важнейших аспектах жизни германского общества.
Когда официальные контакты между странами сужаются по всем направлениям, стала
набирать силу народная дипломатия.
Это диктует и время. Мы готовы к самым острым дискуссиям, готовы к самым
неприязненным вопросам местной прессы. За три года существования Союза, учредителями
которого являются авторитетные русскоязычные общественные организации, заявлено и
проведено несколько площадок между Германией и Россией. Отрадно, что у нас появился
партнёр – организация, имеющая весомый авторитет в стране – Германо-российский форум.
Это знаковая немецкая некоммерческая организация, в которую входят политики,
бизнесмены, члены европейского клуба дипломатов, журналисты.
Прошли Конференции на темы:
•

«Россия _мифы и реальность»

•

«Россия – Германия – путь к безопасности и миру в Европе»

•

«Роль молодежи в германо-российских отношениях на современном этапе»

•

Германия и Россия: вызов правовому государству»

В этом году 17-18 октября мы планируем Международный форум в рамках которого
состоится две площадки — Конференции.
Еще корректируем точную формулировку темы: «Российский культурный код как часть
общеевропейского миросознания» или «Российский культурный код и европейская
интеграция».
С участием политических элит двух стран, представителей законодательных и
исполнительных структур власти, мы пригдашам к диалогу коллег из Европы.
Но точно определились по сути: о месте России в Европе, о вкладе российской культуры и о
нас в Европе. «Мы, русскоязычные здесь – провокаторы, агенты Кремля или?..»

Второй день: «Проблемы и возможности. Русский язык в Евросоюзе».
У нас вызывает серьезную обеспокоенность утрата русским языком позиций как в Германии,
так и в Европе в целом. Мы вынуждены констатировать неудовлетворительный уровень
российского образовательного пространства за рубежом.
Эти темы диктует время и ситуация, в которой находимся. Растущая антироссийская
пропаганда и уже формирование явно негативного отношения к живущим за рубежом
русскоязычным. Примеров – масса.
Вот недавнее, что подтверждает мои выводы.
Министр образования Гамбурга Тиз Рабе рассказал о посещении школы в Санкт-Петербурге
в таких выражениях:
«Я ожидал муштру, хождение строевым шагом, нотации и полное послушание».
Из статьи: «Один мальчик мне сказал, что я тупой русский, потому что все русские такие
тупые», — говорит Андрей Семенов. — Весь класс на меня напрыгнул, начал
терроризировать».
Сегодня у нас тема; «100-летие Русской революции – трудный путь единения Русского мира»
Дискуссии: «Восприятие последствий Октябрьская революции для Российского общества.
Движение вперед или назад» и «Опасность преобразований общества революционным путем
в современном мире».
В год столетия революции хочется отметить, что это эпохальное событие дало миру и
сформировало уникальную российскую диаспору, которая проживает во всех странах мира,
и, думаю, что вклад с её российским культурным кодом в мировую цивилизацию еще до
конца не изучен и не оценён.
Считаю возможным формирование для нас более глубокого понимания и осмысления этого
события, и ещё, что не менее, а более важно, не только осознать, но и не допустить раскола в
нашей зарубежной общине, а ведь нам усиленно пытаются навязать. Нелюбви в мире и так
накопилось очень много.
«Революционерам нужны великие потрясения, мне нужна великая Россия» - Петр Столыпин.
Могу сказать –и мы нуждаемся в великой России.
Желаю всем доброго и интересного общения, призываю всех участников быть открытыми,
честными, толерантными, слышать друг друга и попытаться понять даже при разности
взглядов. Прежде, чем перейдем к дискуссии я хочу предоставить слово нашим
официальным гостям. Мы рады ,что вы приехали!

