Приветственная речь
Владислава Яновича Нелавицкого (Греция) на церемонии открытия конгресса:
«Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»

Уважаемые дамы и господа, участники международной конференции и семинара в Праге!
Дорогие друзья!
Потомок эмигранта первой волны, я родился в Греции, в семье, в которой в первом
десятилетии моей жизни, наш общий семейный язык был – поневоле - французским. Но
мой отец, офицер Российского Императорского флота, несмотря на все трудности после
потери Родины и родных, считал, что самое главное - было наше воспитание и
образование на Русском языке, параллельно, конечно, с местным. И надо отметить, что
этим святым делом он занимался сам, так как, когда я родился в середине тридцатых
годов прошлого века, Русские школы здесь еще не существовали.
Я благодарен моему отцу за то, что помимо знания Русского языка и культуры, в той мере,
в которой морской офицер, не педагог, смог передать своим детям, он передал еще
любовь к Родине и возможность освоить Русскою веру, историю, культуру и традиции.
В последние два десятилетия новые волны эмигрантов хлынули сюда, теперь уже за
поиском Эльдорадо. В самом начале им было не до Русского образования. И хотя я
далеко не специалист, я с радостью замечаю, что инициатива по обучению Русскому
языку становится с каждым днем более существенной, более распространенной не только
среди русскоязычных семей, но и среди смешанных, а также все больше и больше среди
иностранцев. Этому, конечно, способствует государственная помощь, организация
семинаров, открытие многочисленных Российских Центров Науки и Культуры, наличие
книг и библиотек. И, конечно, и самое важное, благодаря неимоверным усилиям всех тех,
кто посвящает свою жизнь Русскому языку. Тех, кто прекрасно знает, что нет будущего
для забывших свой язык, свою историю, свою культуру.
Это часть народной дипломатии, которая рано или поздно преодолеет русофобию, столь
распространенную со времен холодной войны.
Приветствую Вас на конференции! Желаю Вам успеха! Желаю Вам процветания на благо
детей, нашего будущего! С Божьей помощью!
С глубоким уважением,
Владислав Янович Нелавицкий.
Афины, Греция, 2013 г.

