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соотечественники

Нематериальная потребность,
или новый интерфейс
Текст:
юр ий е р м ол и н

по сравнению с другими странами, в швейцарии создать ассоциацию легко. достаточно,
чтобы три человека встретились, написали протокол собрания и устав, соответствующий
гражданскому кодексу, и вот ассоциация рождена! никаких регистраций и прочей бюрократии. но для чего нужна ассоциация?

Любая ассоциация — это добровольное объединение для удовлетворения
какой-либо потребности своих членов.
К примеру, клуб швейцарских автолюбителей — это ассоциация, удовлетворяющая вполне конкретные потребности, например, при неполадках
с автомобилем. А есть в Женеве и ассоциация, помогающая восстановлению
церквей в России, — тут удовлетворяется потребность духовная. В любом
городе или деревне, как правило, есть
ассоциации местных жителей, и деятельность их весьма многообразна.
Не надо забывать также, что ассоциация — это организация. А организация
и частное лицо — это две большие разницы. При общении с официальными
инстанциями, например.
А есть ли какая-то особенная
потребность у русскоговорящих ученых,
работающих в разных уголках Швейцарии? Такая, удовлетворить которую
им порой затруднительно? Ответ не
так очевиден, к тому же есть она далеко не у всех. Определить ее можно как
желание сохранить связь с российской
наукой и образованием и по мере сил
помочь в преобразованиях и модернизации в этой области. Многие делают это сами без каких-либо ассоциаций, при помощи личных контактов,
с опорой на официальное сотрудничество между Швейцарией и Россией. А как
быть тем, кто бы хотел, но не вовлечен
в официальный процесс и не знает, как
внести свою лепту? Таких не много, но
они есть.
Тут надо заметить, что и у российской стороны возникло желание наладить диалог с зарубежной русскоговорящей научной диаспорой. В конце мая
прошел Конгресс соотечественников —
выпускников российских вузов, организованный Минобрнауки. Приехали на
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него те, кто заинтересовался тем, какую
помощь ждут от них и чем они могли бы
помочь, в большой степени — по личной инициативе. Со стороны России
были представительные люди от научно-образовательных организаций, от
РОСНАНО и «Сколково». То есть весовые категории были различны, но разговор, тем не менее, состоялся — всетаки встретились люди одного круга.
Возможно, главной задачей было показать, что уехавшие за рубеж труженики науки не рассматриваются более как
«отрезанный ломоть» и диалог будет
продолжаться. Эстафету подхватил
МИД, проведя в октябре конференцию
соотечественников под названием «О
вкладе соотечественников в модернизацию России. Возможности развития
партнерских отношений», а в ноябре

фонд «Русский Мир» организовал круглый стол «Русский мир и модернизация
России» в рамках IV Ассамблеи Русского мира.
Но вернемся в Швейцарию. Если
потребность возникла, можно попытаться ее удовлетворить. Например,
создать ассоциацию русскоязычных ученых как интерфейс между русскоговорящей научной диаспорой в Швейцарии
и научно-образовательными структурами в России. Для обмена информацией,
для налаживания контактов, в дальнейшем — для возможного сотрудничества и участия в предлагаемых проектах.
Можно самим предлагать появившиеся идеи, скорее всего, к ним отнесутся более внимательно, если они исходят
от организованного сообщества. Одним
словом, для помощи в удовлетворении
имеющейся потребности.
Нова ли и оригинальна идея? Нет.
Существует международная ассоциация русскоговорящих ученых RASA, ставящая перед собой очень схожие цели
и задачи: создание всемирной сети русскоязычных ученых, работающих вне
России, для обмена знаниями и опытом, инициирование совместных проектов, организация конференций и т.д.
Для чего тогда местничество? Учитывая
специфику, сотрудничество с RASA возможно как на индивидуальном, так и на
коллективном уровне.
Насколько продвинута реализация
идеи? Существует неформальная инициативная группа заинтересованных
русскоговорящих ученых из Базеля,
Женевы и Цюриха. Идет обмен мнениями. Установлены контакты. Вы читаете эту статью.
Возможно, такая потребность есть
и у Вас…
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