Тезисы выступления председателя ОКС соотечественников Л. Юрченко на
Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве (ноябрь 2015 г.)
Дорогие друзья, коллеги, соотечественники!
Я благодарна за представленную мне сегодня возможность выступать от имени
соотечественников Германии с трибуны Всемирного конгресса.
Со времени последнего конгресса в Санкт-Петербурге прошло три года. Этот период
оказался сложным, как для России, так и для соотечественников за рубежом. Несмотря на
то, что в Германии проживает около 4-х млн русскоговорящих граждан, события
последних лет показали, что говорящий по-русски, совсем не обязательно считает себя
российским соотечественником.
В диаспоре произошёл своеобразный водораздел. Но можно констатировать, что
количество постепенно перешло в качество. Сегодня в нашем движении люди, для
которых Отечество – не пустой звук. 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.
С начала украинского кризиса здоровые силы соотечественников массовыми актами
протеста открыто заявили свою позицию по Крыму, и проявили солидарность с жителями
Донбасса.
Сегодня жителям Германии сложно получить объективную информацию. Официальные
СМИ ангажированы. Но жители, чувствуя ложь и недосказанность, пытаются получить
информацию через соцсети, кабельные каналы ТВ, интернет-телевидение и примыкают к
митингам и шествиям российских соотечественников. Отличная от официальной версии
информация передаётся из уст в уста. Всё большую роль приобретают личностные
контакты.
Когда официальные контакты между странами сужаются по всем направлениям, стала
набирать силу народная дипломатия. Особенно хочу отметить гражданскую позицию,
которую занимают российские немцы. Они стали инициаторами первых митингов против
нарастающей, внешне скрытой, русофобии, за право на свободу слова, против
односторонней информации в СМИ, проявлений нацизма и экстремизма. Митинги в
поддержку России прошли в Гамбурге, Берлине, Лейпциге, Бонне, Франкфурте и в других
городах. Собирали и отправляли гуманитарную помощь жителям Донбасса.
Многочисленную часть нашей диаспоры составляют татары. Они горячо поддержали тему
страновой конференции соотечественников этого года « Межэтнический и
межконфессиональный диалог в русскоязычной среде». По их инициативе в резолюцию
конференции внесён пункт о целесообразности проведения Круглого стола «Ислам против
религиозного экстремизма» с участием делегации татар России.
В настоящий момент, когда обострилась ситуация в Сирии, ИГИЛ ведёт свою
беспощадную войну, а Европу захлестнула волна беженцев, необходимость подобных
открытых диалогов трудно переоценить.

Сегодня мы осознали, что наша диаспора уже зрелая и может вести открытый диалог с
гражданским обществом Германии. И время диктует. Мы готовы к самым острым
панельным дискуссиям, готовы к самым неприязненным вопросам местной прессы.
Первую такую конференцию мы провели в Бонне. Участниками были представители
разных социальных слоев германского общества. Тема была сложная «Россия: мифы и
реальность».
Мы попытались донести до общественного сознания правду о сегодняшней России, об
историческом значении Крыма для россиян, об опасности расширения НАТО на восток, о
недопустимости искажения истории, принижении подвига советского солдата и его роли в
освобождении Европы. Конференция имела общественный резонанс, и мы поняли, что
нам нужна масштабная дискуссия. Мы были обязаны выполнить гражданскую миссию
народных дипломатов и расширить диалог соотечественников с обществом, частью
которого себя считаем. Мы благодарны Правительственной комиссии по делам
соотечественников РФ, нашему Посольству, которые поддержали нашу инициативу.
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.
28 сентября мы вместе с Форумом провели конференцию на тему «Россия – Германия –
путь к безопасности и миру в Европе».
Конференция прошла в знаковом для жителей Германии месте – пресс-центре Бундестага.
Собралось около 200 человек. Мы выражаем большую признательность за участие в
качестве экспертов ещё одному нашему партнёру – Институту Европы Российской
академии наук. Именно наши учёные, специалисты по Германии, аргументировано
донесли до присутствующих позицию России в международной политике.
Мы могли напрямую задать вопросы и высказать свою точку зрения депутатам
Бундестага. Говорили остро, и в первую очередь, о неконструктивности санкций,
введённых против России. Присутствие на конференции депутата - заместителя
председателя комитета Госдумы по международным делам Александра Романовича и его
яркое выступление сыграло свою позитивную роль. Присутствующие в зале политики и
бизнесмены стали выступать с предложениями о снятии санкций в первую очередь с
парламентариев.
Отзывы о конференции в немецком обществе были однозначны: нашим странам нужны
открытые диалоги гражданских обществ. Отмечалось, что инициатива подобного форума
принадлежит совсем недавно созданному на основе движения соотечественников
Союзу русскоязычных организаций Германии.
Свою деятельность в этом направлении мы будем продолжать. Хотим совместно с
«Германо-российским форумом» провести конференцию по правам человека. Очень
надеемся, что госпожа Памфилова и господин Федотов поддержат нашу инициативу.
Активное место в общественной и политической жизни Германии занимает наша
молодёжь. Многие молодые соотечественники являются членами политических партий
или общественных движений. А значит, имеют возможность в той или иной степени
влиять на политический климат в стране, публично высказывать свою позицию по

Германо-российским отношениям. Это особенно важно в период широко развёрнутой
антироссийской пропаганды и, в первую очередь, массированных попыток переписать
историю Второй мировой войны и принизить роль советского народа в борьбе с
фашизмом.
Среди членов нашей делегации находятся молодые лидеры, которые активно используют
методы молодёжного парламентаризма – формы международных обменов для широкого
двустороннего диалога. Они были делегатами состоявшейся молодежной общегерманской
конференции российских соотечественников: «Роль молодежи в германо-российских
отношениях на современном этапе» (г. Эрфурт, октябрь).
В преддверии перекрёстного Года молодежных обменов, от имени делегатов конференции
обращаюсь в Правительственную комиссию по делам соотечественников, проживающих
за рубежом, Россотрудничество и Правление фонда «Русский мир» с просьбой
поддержать проведение в Германии, в Берлине осенью 2016 г. масштабного
двухстороннего молодежного Форума по теме «Молодежный парламентаризм в контексте
движения народной дипломатии» для открытого диалога гражданских обществ двух
стран.
Проведение Форума может способствовать активизации молодежных обменов всех
уровней, укреплению молодежных политических, культурных и образовательных связей.
А также развитию молодежного парламентаризма.
У нас есть возможность предложить и позитивный опыт создания по инициативе молодых
первого Молодежного парламента Бонн-Калининград - общественным объединениям
городов побратимов Россия-Германия. Их у нас более 100.
В рамках форума на дискуссионных площадках мы намерены обсудить с немецкими и
российскими партнерами вопросы противостояния информационной пропаганде,
нарастанию русофобии в Западном обществе; особенности молодежной субкультуры;
механизмы молодежных обменов.
К социально значимым формам народной дипломатии можно отнести и программу для
подростков «Здравствуй Россия». Наша молодёжь возвращается в Германию,
проникнувшись духом России, её культурой, обогащённая общением на русском языке,
приобретя множество друзей в других странах.
Из отзывов учителя, сопровождающего делегацию: «Я много фотографировала. Чтобы
обратить на себя внимание своих детей в толпе таких же молодых, весёлых и громких, я
часто звала их: "Немцы, давайте фотографироваться!" - Через три дня моя ученица,
носящая одну из самых славных русских фамилий, и до этого момента причислявшая себя
к «немцам», обернулась и сказала мне: "Мы не немцы! Мы - русские!"
Наверное, этот грандиозный проект и был создан для того, чтобы наши дети могли
идентифицировать себя в жизни, чтобы они почувствовали свою связь с Родиной и
необходимость общения с ней.
Но основная проблема, которая стоит перед нами – сохранение русского языка. Несмотря
на то, что русскую речь можно услышать в любом уголке земного шара, это не может
успокаивать! Да, русский остается языком, который в Германии изучают. Да, интерес к
России тоже не исчезал. Но русский язык сейчас не предлагают активно к изучению ни в

школах, ни в вузах. На кафедрах славистики – польский, украинский, белорусский...
Политика, политика и «ничего личного»?!
Недавно в "Spiegel" была опубликована статья о том, какие иностранные языки и почему
выбирают для изучения в Европейском Союзе.
Автор статьи приводит доводы специалиста Гете-института: русский не играет
практически никакой роли для европейских учащихся и мало им интересен, исключая
лишь страны Балтии, где живет много русскоязычных. Удивительно, что это говорит
сотрудник Гете-института, организации, которая призвана популяризировать немецкий
язык в России (где он пока второй, после английского).
Тут уж Германия забила тревогу, министр образования высказалась на эту тему. А ну как
Россия возьмет и скажет, что немецкий больше не интересен русским школьникам? Ведь
именно так произошло во Франции, когда там начали отказываться от билингвальных
классов с немецким языком.
НО что мы имеем на деле! Приведем мнение ученых. Ученые выявляют язык будущего,
исследуя социальные сети и использование Википедии. Здесь также главенствует
английский язык, уверенное первое место. Но дальше картина несколько иная, чем в
статистике изучения русского в школах. Точнее, радикально иная: в соцсетях и работе с
Википедией русский опережает все другие языки - он на втором месте, а далее испанский и французский. КРОМЕ ЭТОГО!
Растет запрос общества на развитие русскоязычных школ дополнительного образования ,
культурных центров, билингвальных детских садов, созданных нашими
соотечественниками. Сотни таких школ существует благодаря энтузиазму педагогов и
родителей. Причём в наши школы родители стоят в очереди, мы не имеем возможности
принять всех желающих. Вот это – реальность.
Утверждена концепция русской школы за рубежом. Мы ждали долго. В ее разработке
мы принимали непосредственное участие и готовы это делать дальше. Теперь мы
надеемся на системный и действенный подход в этом направлении, на разработку
механизмов ее реализации. Готовы к конструктивному, позитивному диалогу со всеми
структурами, заинтересованными темой поддержки и распространению русского языка в
мире. Много ожидаем от секции Конгресса по русскому языку.
Развитие народной дипломатии, сохранение русского языка, историко-культурного
наследия – вот основные направления деятельности движения соотечественников
Германии на ближайший период.
Мы хотим и можем быть полезными своему Отечеству. И будем делать то, что в силах
диаспоры для того, чтобы будущие поколения жили в мире и дружбе со своими
зарубежными сверстниками.

