Молодёжный форум - это возможность
Для большинства лето - любимое время года,
пора отпусков, долгожданного отдыха,
ожидания тёплых, солнечных дней.
А для ИЦ «Глобус» - это пора напряжённой
работы. Ведь именно летом по традиции мы
организуем международные молодёжные
встречи и форумы. Этот год не стал
исключением. Международные молодёжные
встречи, прошедшие в Дрездене и Одессе,
были посвящены, несмотря на летнее
настроение, серьёзной теме - проблемам
расизма, национализма и антисемитизма
вчера, сегодня и завтра. Мнения и отзывы
некоторых участников встречи мы хотели бы сегодня вам представить .

Игорь Шемяков
Молодёжный обмен - это возможность. Возможность общения и обмена опытом,
суждениями, взглядами, порою даже диаметрально противоположными.
Некоторая разность позиций и взглядов абсолютно не помешала молодым людям
из Германии и Украины чувствовать себя «в своей тарелке», активно общаться и
взаимодействовать. Участие в молодёжном форуме было по традиции очень
насыщенным содержательно и эмоционально.
На встречах, организованных ИЦ «Глобус», обсуждались темы национализма,
расизма, антисемитизма и исламофобии. Сегодня эти темы особенно актуальны
в обеих странах в связи с миграционным кризисом в Германии и вооружённым
конфликтом на востоке Украины.
Очень интересной и обстоятельной получилась встреча с сотрудником Центра
иудаизма из Потсдама доктором Олафом Глёкнером. Мы имели возможность
узнать о настроениях рядовых граждан и политических сил Германии
относительно проблем мигрантов; о том, как этот «больной вопрос» сказывается
на повседневной жизни немцев, формирует их восприятие и отношение к
проблеме, придаёт политический вес праворадикальным силам. В ходе
дискуссии стало понятно, что происходит некая подмена понятия расизм. В
современной Германии нет превосходства одной расы над другой, есть
неприятие и порой возмущение среди местных жителей по отношению к
мигрантам, которых некоторые считают «социальными нахлебниками».
Мы обсудили популизм в современных политических движениях, антисемитизм,
а также отношение к беженцам в Германии и Украине. Это значимые страны на
экономической и политической карте Европы, и подобные процессы влияют
напрямую на жизнь и настроения также и в других европейских странах.
Для обсуждения этих острых тем мы специально
выбрали именно такой вид общения - открытую
дискуссию в кругу, где каждый имеет условия
равного достоинства и равной ответственности,
где каждый - спикер и слушатель, дающий и
принимающий. И это выстраивает ситуацию, в
которой все вместе и каждый отдельно чувствует

себя уверенно. Залогом такой уверенности служат принятые в начале работы
правила группы, которые вносятся, обсуждаются и принимаются всеми без
исключения участниками дискусии. Основные из них - взаимное уважение,
толерантность, соблюдение временных рамок, правило «стоп» и т. д.
Очень интересно быть в таком «рабочем поле», причём как активным
участником, так и наблюдателем. Интересные метаморфозы происходили с нами
в процессе дискуссии: в начале все немного стеснялись, а после уже не могли
дождаться, чтобы высказать своё мнение, поделиться взглядом на проблему,
вступить в диалог. В проекте не использовалась форма «официального
доклада», когда один говорит, а все слушают - ведь это не всегда интересно,
т.к. степень компетентности любого докладчика часто отражает степень его
зависимости от сложившихся стереотипов. Для нас же гораздо более важным
было услышать мнение участников, возможно менее компетентных и порой не
имеющих сложившегося мнения о проблеме, но ещё не «зомбированнных»
различными средствами влияния на сознание. Интересен был тот факт, что в
ходе дискуссий некоторые меняли своё первоначальное мнение о проблеме.
Такие встречи дают молодым людям
возможность объективно оценить
свои силы, увидеть слабые места,
получить вдохновение для развития
и
самосовершенствования,
практиковать иностранные языки,
прикоснуться к истории другого
государства, глубже понять быт,
традиции
и
менталитет
принимающей страны, завести новые
знакомства.
Проект доказал, что несмотря на
различия
во
мнениях,
всё же
возможно находить точки соприкосновения и создавать крепкие узы между
представителями молодёжи различных стран.

Марианна Тропина (Украина)

Молодежный форум „Балтийский Экспресс 2017“
Уже не первый год интеграционный
центр
«Глобус»
(город
Хемниц)
организует
международные
молодёжные встречи и форумы.
Форум
этого
года
«Балтийский
Экспресс 2017», прошедший в конце
июля на острове Рюген в палаточном
«Прора»,
был
посвящён
лагере
исторической теме реформ Петра I и
становления
Российской
государственности. Место встречи
было выбрано не случайно. В древние времена остров Рюген (Руян) был
полностью заселён славянскими племенами, позднее имел обширные
культурные и торговые контакты с Русью. А согласно некоторым
исследователям, Рюген – мистический остров Буян из русского фольклора,
знакомый нам по сказке А.С. Пушкина.

Проникнуться древним славянским духом и поговорить об истории и
современности на остров собралась русскоязычная молодёжь из Германии, а
также наши друзья и партнёры из Украины, России и Прибалтики. Среди
соотечественников были те, кто родился за рубежом или переехал с родителями,
и
русскоязычные
студенты,
обучающиеся
в
Германии.
Благодаря
разнообразному происхождению и опыту участников, дискуссии и обмен
мнениями проходили плодотворно и динамично.
Петр I – фигура неоднозначная, но крайне значимая в Российской истории. На
дискуссиях поднимались глобальные вопросы: Были ли его реформы
необходимы и последовательны? Удалось ли царю перестроить сознание на
европейский лад или результат был только внешним? Каким путём пошла бы
Россия, если бы не Пётр? Как изменилось международное положение страны при
царе-реформаторе?
Широко известно высказывание Народ, не знающий своего прошлого, не имеет
будущего. Встреча на Рюгене показала, что современная молодёжь не только
знакома с историей, но и готова к анализу и обсуждению исторических событий
в контексте современных реалий. Особенно хочется отметить активное участие
и заинтересованность школьников. Несмотря на разный возраст участников и то,
что многие видели друг друга впервые, в группе сразу воцарилась дружеская
атмосфера равноправия и взаимного уважения, каждый мог и свободно
высказаться на серьёзную тему, и пошутить, и задать любой вопрос.
Большая компания активной молодёжи, общающаяся на русском языке, не могла
не вызвать интереса со стороны других жителей большого палаточного лагеря
«Прора». Ребята были рады не только рассказать немецкой молодёжи о проекте
и узнать их мнение, но и пригласить к вечернему костру, и познакомить с
песнями на русском и украинском языках. А в последний день состоялся
дружеский матч по пляжному волейболу – победила дружба.

Евгения Рыкова (Санкт-Петербург / Россия)

