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Session 3 

К проблеме методологии обсуждаемых вопросов 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Коммунистический тоталитаризм, который Украина пережила в ХХ 

веке, несмотря на провозглашение истинно гуманистических лозунгов 

сосуществования разных народов и национальных меньшинств, как семьи 

единой, на самом деле девальвировал такие ценности в Украине, как 

историческая правда. Она была заменена идеологическим обманом, что 

коммунизм – это самое прекрасное, а Европа – это вечно загнивающий Запад, 

хотя кроме партийной номенклатуры с тем Западом никто не встречался. Все 

должно было восприниматься “на слово”. А это порождало недоверие, 

чувство отвращения. 

На огромном пространстве 1/6 планеты Земля утверждался культ 

“великого русского народа”. От идеологического фимиама одному народу и 

одной культуре задыхались и десятками исчезали языки малочисленных 

народов (за 70 лет их исчезло всего - 37), навязывалась история одного 

господствующего народа. Насаждалось, таким образом, историческое 

беспамятство другим народам. Культ одного народа являлся таким же 

безобразным, как и культ личности Сталина. 

Общественность Украины выступает за уважение к историческому 

документу, ибо только он, единственный, может служить основой всех 

рекомендаций междуэтнических и междугосударственных отношений, 

основой новых учебников по национальной истории и истории национальной 

и мировой литературы, на которые возлагается определяющая роль в 

привитии будущим и современным поколениям антирасистских убеждений, 

неприятия национальной дискриминации и национальной спеси, которая и 

порождает ксенофобию, нетолерантность. 
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Интеллигенция Украины выступает за устранение причин, 

порождающих негативные явления в междунациональных 

взаимоотношениях, а не за констатацию или даже осуждение негативных 

явлений.  

Мы за выяснение причин на основе установления исторических фактов, 

порождающих негативные последствия, чтобы предотвратить их. Украинцам 

не импонирует политическая и идеологическая конъюнктура в 

междунациональных взаимоотношениях. Только конъюнктурные спекуляции 

(политические и идеологические) способствуют утверждению двойственных 

стандартов, национального чванства, высокомерия, которые и порождают 

ксенофобию и расизм. В диалоге культур должна быть паритетность, она 

обеспечивается культурным вкладом каждого народа в мировую 

сокровищницу. Дисбаланс паритетов не решается силой. По нашему 

убеждению, желание или попытки преступить это –  порождает разные 

человеконенавистнические идеологии, а на бытовом уровне – ксенофобию и 

различные формы дискриминации. 

Сегодня эти проблемы возникают на всем постсоветском пространстве, 

поэтому в Украине в системе образования и в масмедиа присутствует 

широкая информация о культурных традициях соседствующих с Украиной 

европейских народов, чтобы незнанием не оскорбить национальные чувства 

людей страны пребывания, не вызвать нетолерантности по отношению к 

другим и к себе. В Украине с давних пор существует моральная норма, 

выраженная поговоркой: “В чужой монастырь не суйся со своим уставом”. 

Очевидно, что попрание чужих традиций и ведет к ксенофобии.  

Мы убеждены, что решение чрезвычайно важной проблемы лежит в 

потребности устранять причины, которые порождают расизм, ксенофобию и 

дискриминацию, а не кричать о последствиях и на основе последствий 

извлекать идеологические и политические дивиденды. 

Устранение таких безобразных явлений, как расизм, ксенофобия, 

дискриминация может идти двумя путями: через унификацию традиций 
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(путем глобализации), что, по нашему мнению, невозможно и политически 

вредно. Унификация, конечно, ослабила бы ксенофобию и даже расизм, но 

приблизила бы и полное вырождение, не говоря о духовном обеднении. 

В Украине сегодня, и особенно во вновь созданных частных учебных 

заведениях, утверждается через систему образовательных мероприятий идея 

равного развития национальных культур. Европа, если она действительно 

хочет побороть расизм, ксенофобию и дискриминацию, должна обеспечить 

равные возможности всем этносам, всем народам свободно развивать не 

только торговлю, но и культуру, национальные традиции, должна создать 

равные возможности для экономической и культурной жизни. 

Чувство единой семьи может обеспечить не унификация, а мудрая 

культурная политика. Европа должна остановить исчезновение языков как 

малочисленных, так и многочисленных народов, которые претерпевали от 

тоталитарного режима этноцида, геноцида, голодомора и т.д. 

Вся система образования в Украине работает под девизом гениального 

украинского поэта Тараса Шевченко: “И чужому научайтесь, й свого не 

цурайтесь”. 

 

Василь Яременко, 
профессор, 
Директор института культурологических  
и этнополитических исследований при МАУ 


