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Eine sehr interessante Veranstaltung von IRWA e.V., unterstützt vom Bundesbeauftragten für Kultur
und Medien, am 24.-25. Mai 2013 im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf
Послесловие к конференции

Попытаюсь критически заострить некоторые обсуждавшиеся вопросы, которые в
официальных сообщениях не поднимаются (хотя могли бы). В докладе Prof. Dr. Waldemar
Vogelsang, Uni Trier, сведены воeдино такие проблемные конфликтные группы как
преступники, русские клики и общины баптистов. В ходе короткой заключительной
дискуссии мне не удалось спросить или высказаться, но после окончания конференции
удалось уточнить позицию проф. из Трира, он продолжал утверждать ее дальше и приводить
в пример "парагвайскую" историю. Но понятно, что к любой религиозной общности могут
примазываться и преступники, но это не является достаточным основанием их все называть
проблемными. Впервые в Германии столкнулся с таким уровнем социальной науки, видимо,
этот уровень потихоньку снижается вместе с уровнем образования в стране. Это может
обясняться и тем, что часть профессуры приходит не только из собственно науки и бизнеса,
но и из партийных кругов. Т.н. научные сотрудники депутатов земельных и федерального
парламентов и референты работают в качестве их помощников и нередко защищают свои
диссертации. У таких сотрудников партийная зашоренность нередко заменяет научную
компетентность.
Пример недостаточной научной логики проявился в докладе Dr. Daniel Dorsch, автора
интересных аналитических докладов. Свой доклад он начал с доказательства хорошей
экономической интеграции переселенцев и закончил выводом о cоциально-политическом
кризисе всей группы. Но для кризиса есть определенные индикаторы и его аргументация о
недостаточной представленности в органах власти и отсутствии политического лобби
недостаточно для вывода о cоциально-политическом кризисе всей группы. Кстати, молодежи
на конференции было мало и только короткое время. Также и на выступлении нового
молодого федерального лидера землячества было только несколько членов землячества.
Модератор - директор Gerhart-Hauptmann-Hauses PD Dr. Winfried Halder - предложил издать
сборник статей по результатам и конференции и еще более этаблировать дом в качестве
локомотива по разработке истории русских немцев для школы. Очень сомневаюсь, что
русским немцам от этого большая польза, поскольку реальным проводником интересов
русских немцев он еще не был замечен...
Тем не менее, организация и проведение этой конференции (огромное спасибо за это
докладчикам и организаторам) - это большое дело, которое, надеюсь, продолжится и в
дальнейшем.

