
«Единство – это искусство свободы»
                                              (Бенджамин Франклин)

Под  таким  девизом  прошла  организованная  ИЦ  «Глобус»  встреча
представителей  молодёжных  организаций  из  Германии,  Украины  и  России  в
рамках проекта «Вместе в одной лодке». Одна из целей проекта – внести свой
вклад в поиск взвешенного решения злободневных проблем.

За  последние  несколько  лет
международная  геополитическая
обстановка  заметно  усложнилась,  на
карте мира появилось больше спорных
территорий,  межнациональные
противоречия  обострились  и
загорелись новым пламенем. В связи с

этим  одной  из  основных  проблем  во  многих  странах  стала  ситуация  с
беженцами, мигрантами и их интеграцией. 

Как выяснилось в ходе беседы с немецкими студентами, несмотря на несколько
разный  характер  миграционных  процессов  и  отдельные  негативные  вспышки
реакции  среди  местного  населения,  в  целом  простые  люди  с  теплотой  и
пониманием относятся к  тем,  кто попал в  беду не по  своей вине,  стараются
помочь  «всем  миром»:  так,  в
Дрезденском  Техническом
Университете  студенты-волонтёры
организуют  бесплатные  курсы
немецкого  языка  и  культуры;  в
России  и  Украине  создаются
многочисленные  добровольческие
общества  по  сбору  вещей,
медикаментов,  помощи  в  поиске
жилья и работы.

Находясь  каждый  в  своей  стране,
мы,  к  сожалению,  в  той  или  иной
степени подвержены влиянию СМИ, социальных сетей и других источников, а
также формируемых ими образов и «общественного мнения». Но однополюсное,
предвзятое  представление  информации  подрывает  веру  к  этим  самым
источникам и подталкивает людей к поиску альтернатив. Наша встреча как раз
и  даёт  возможность  такой  альтернативы:  участники  могут  рассказать  о
событиях и процессах, непосредственными свидетелями которых они являются;
поделиться своим мнением, а также представить «официальную» точку зрения,
существующую в каждой стране. Народ устал от того, что его обманывают – и
ищет правды. А кто, как не очевидцы, ближе к правдивому изложению? Кроме
того, степень вовлечённости и разнообразие компетенций (студенты различных
специальностей,  бизнесмены,  творческая и  научная интеллигенция)  помогают

осветить больше граней и  расширить
палитру общей картины.

Семь  дней,  проведённых  вместе,
показали,  что  у  молодёжи  из  разных
стран  весьма  много  общего:  музыка
старших  поколений,  с  которой  мы
знакомы,  и  современная;  интерес  к
культурным,  историческим  и
природным  ценностям  (все  дружно



участвовали  в  марафоне  по  музеям  и  совместно  покоряли  горные  высоты,
поддерживая друг друга). 

На общих вечерних дискуссиях и в частных беседах, даже при диаметрально
противоположных  точках  зрения,  царила  атмосфера  доброжелательности  и
взаимного уважения. Различия вызывают здоровый интерес («А как у вас?»), но
не служат основой для раздора. А общего, глубинного гораздо больше. Мы все
стремимся  к  лучшей  жизни,  ищем  пути  реализации  своих  возможностей  и
стремлений в образовании и карьере, любим шутить и смеяться – и эти шутки
понятны всем. Это важно. И если мы смогли легко найти общий язык, то это
должно быть также возможно и на более масштабном уровне. 

А единство простых людей станет залогом их единой свободы от политики и
войны.  

                                                                Евгения Рыкова
                                           Санкт-Петербург / Йоэнсуу


