М Е Ж Н А Ц ИО Н А ЛЬ Н О Е О Б ЩЕ С Т В О
« Е Д ИН Е Н И Е » : К РА Т К А Я И С Т О Р И Я

В начале осени 1988 г. по инициативе сотрудников академических институтов этнографии и социологии, клуба «Перестройка» и представителей нескольких национальных неформальных организаций было создано межнациональное
общество «Единение», которое представляло собой союз
вполне автономных национальных подразделений. Его возникновение стимулировали два обстоятельства: препятствия,
чинимые городскими властями попыткам регистрации национальных обществ, и озабоченность общественности открытыми антисемитскими выступлениями на митингах организации «Память». «Единение» вызвало сильное недовольство
ленинградских властей, в декабре 1988 г. было сорвано собрание учредителей. Зарегистрировать общество так и не удалось.
Некоторое время его активисты регулярно собирались в Институте этнографии. «Единение» было информационным и
координационным центром для ленинградских национальных
обществ. Постепенно его деятельность сошла на нет.
Полное собрание документов «Единения» (протоколы всех
заседаний, списки оргкомитета, проект устава и другие) сохранила в своём домашнем архиве Ольга Николаевна Ансберг,
в 1988–1989 гг. бывшая секретарём общества. Этот архив послужил, наряду с моими воспоминаниями, основным источником для воссоздания «Краткой истории общества “Единение”».
Ниже впервые публикуется текст моего доклада, подготовленного для Учредительного собрания (ни произнесён, ни
опубликован он не был), а также некоторые сохранившиеся
документы «Единения»: список оргкомитета, проект устава и
другие.
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Н.В. Юхнёва
ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА «ЕДИНЕНИЕ»
В течение последнего полугода одно за другим возникают
в нашем городе национальные культурные общества: армянское и еврейское, латышское и литовское, финское и эстонское, польское, несколько татарских, культурный центр
народов Севера и другие объединения. То же самое происходит и в других городах страны. Это совершенно новое для
нашего общества явление не всегда воспринимается широкой
публикой с должным пониманием и потому, безусловно, требует обстоятельного разговора.
Далеко не все знают, что огромные массы граждан нашей
страны живут вне своих этнических территорий — около одной пятой всего населения Советского Союза. Среди них
есть представители самых разных национальностей, в том
числе и русские в Прибалтике, на Украине, в Закавказье,
в Средней Азии. Поэтому вполне естественно, что проблемы
людей, живущих в инонациональном окружении, являются важным составляющим национального вопроса. Надо заметить,
что острые национальные конфликты, которые последние несколько лет так лихорадят нашу страну, возникают именно
там, где совместно проживают несколько национальностей.
Существует мнение, что наилучшим выходом является
уменьшение многонациональности — пусть каждый живёт
в своём национальном доме. Иногда сторонники подобных
взглядов выступают очень агрессивно под лозунгом «Убирайтесь домой!». Иногда эта точка зрения излагается достаточно доброжелательно и объясняется её сторонниками
стремлением изыскать удовлетворяющие всех способы мирно
развести народы по национальным квартирам. В любом случае
это утопические проекты: в мире всегда было много территорий, населённых чересполосно разными народами, и тенденция к усилению миграций и росту мозаичности неотвратима. В нашей стране подвижность населения будет возрастать
71
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/yukhneva2008/
© МАЭ РАН

с успехами демократизации и отменой паспортной системы
(я думаю, что это всё-таки со временем произойдёт).
Таким образом, хотим мы этого или нет, нам, людям разных национальностей, предстоит жить вместе. И нужно сделать так, чтобы любой гражданин нашей страны, где бы он
ни жил, везде чувствовал себя хорошо и спокойно, чувствовал себя дома.
Каковы же конкретные проблемы, связанные с ростом многонациональности разных территорий, в особенности городов? Проблем, собственно, две. Первая: каким образом людям в инонациональном окружении не утратить связей со
своей национальной культурой. Вторая: как при этом жить
дружно. (Мне не нравится слово «толерантно», которое значит «терпимо»; неужели задача заключается только в том,
чтобы через силу терпеть своих непрошенных соседей?).
Обратившись к ленинградским реалиям, попробуем разобраться в решении этих проблем. Наш город — это русский
город. Русский по национальной принадлежности большинства
населения (89 %), по главенству русского языка и русской
культуры. Но вместе с тем он и многонациональный город.
По нормам ООН город (или любая территория) считается многонациональным, если в нём наряду с основной национальностью проживает более 5 % других. В Ленинграде этих «других» 11 %, около полумиллиона человек. Прежде всего надо
себе представить, насколько это много — фактически население целого (и немаленького) города. Самые многочисленные — евреи (143 тыс.), украинцы (117 тыс.), белорусы
(82 тыс.), татары (39 тыс.) Кроме того, от 3 до 10 тыс.
поляков, армян, эстонцев, финнов, чувашей, латышей, грузин, карел, азербайджанцев (перечислены в порядке уменьшения численности).
В последние годы люди всех национальностей всё внимательнее, всё пристальнее и пристрастнее обращаются к своим историческим корням, к национальным истокам. Человек начинает
ощущать себя в ряду поколений, понимать, что живёт он не
сам по себе, не только для себя, но является звеном, соединяющим прошлое с будущим. Это естественно приводит к стрем72
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лению изучать свой язык, слушать национальную музыку, знать
историю, культуру, традиции своего народа, наконец, просто
проводить досуг в кругу соплеменников.
Своей первой задачей национальные общества видят удовлетворение национальных потребностей тех, кто живёт вне
своих этнических территорий. Если среди нескольких тысяч
ленинградцев той или иной национальности только десятки
хотят говорить на своём языке и изучать свою историю —
они имеют на это право. Поэтому очень важно создать для
этого благоприятные условия.
На первый взгляд может показаться, что национальнопросветительная деятельность важна лишь для самих ленинградцев, а не для тех народов, от которых они оказались
оторванными. На самом деле это не всегда так. Если миграции незначительны и касаются лишь единиц, народ в целом
может быть не особенно заинтересован в этих оторвавшихся
от него людях. В условиях же всё растущего территориального смешения народов вопрос о том, как людям, живущим
рассеянно, сохранять этническую идентичность, становится
не только личной, но и общенациональной проблемой. Есть
народы, третья часть и даже половина которых живёт вне
своей этнической территории, не говоря уж о том, что есть
и полностью диаспорные народы.
Для чего создаётся общество «Единение»? Конечно, и для
того, чтобы совместными усилиями добиваться защиты права
разнонациональных ленинградцев создавать свои национально-культурные объединения. Но также и для того, чтобы
решать вторую из названных проблем — способствовать дружескому, неконфликтому сосуществованию ленинградцев разных национальностей.
Может показаться, что между этими двумя стоящими перед
нашим обществом задачами есть неразрешимое противоречие.
Чтобы сохранить национальное самосознание и национальные
традиции, надо объединяться по национальностям. Перед
глазами убеждённого интернационалиста начинает маячить
пугало какого-то нового добровольного гетто. Ему кажется:
для того чтобы жить дружно, нужно как можно меньше отли73
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чаться друг от друга, говорить на одном языке, а лучше
всего и вовсе забыть о народе, к которому принадлежишь; с
этой точки зрения также весьма полезны межнациональные
браки. Этот путь к «дружной жизни» представляется мне не
только нереалистичным, но каким-то обидным и по сути как
раз отрицающим интернационализм. Неужели невозможно жить
мирно и дружно, оставаясь самим собой? Неужели для этого
каждый должен отказаться от своей национальности?
Мне кажется, что, наоборот, только тот, кто уважает и
ценит собственные национальные святыни, способен с таким
же уважением относиться и к святыням соседей. Я хочу надеяться, что наше общество, которому мы с глубоким смыслом дали название «Единение», станет моделью гармоничного
разрешения названной двуединой задачи, что в нём мы сумеем, с одной стороны, возродить в нашем городе национальные культуры, а с другой — пробудить к ним интерес и симпатию ленинградцев разных национальностей.
1988 г., декабрь

СПИСОК ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА ПО СОЗДАНИЮ
ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ЕДИНЕНИЕ»
Сформирован 2 ноября 1988 г.
Алондерис Арунас
Ансберг Ольга Николаевна
Бернадский Сергей Викторович
Божков Олег Борисович
Винер Борис Ефимович
Гиренко Николай Михайлович
Головин Валентин Вадимович
Зарипова Мухлеса Хамзиновна
Захарова Людмила Владимировна
Келлер Андрей
Кокко Владимир Адольфович
Лезгишвили Илья Михайлович
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Махов Виктор Алексеевич
Мациевский Игорь Владимирович
Муртазин Марсель Хамедович
Нисанова Людмила Ивановна
Пионтек Георгий Владимирович
Рамм Владимир Григорьевич
Торосян Леонид Вагаршакович
Френкель Александр Станиславович
Штал Олаф Албертович
Шурко Стефан Матвеевич
Юсипов Наиль Хамзянович
Юхнёва Наталия Васильевна

Далее привожу отредактированные выдержки из протокола последнего перед Учредительным собранием (было назначено на 19 декабря) заседания оргкомитета.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОРГКОМИТЕТА
30 ноября 1988 г.
Божков: Можно считать, что последний вариант устава
принят. Теперь — о дальнейшей процедуре. Нужно выделить
совет учредителей. Они должны:
1) представить документы в горисполком В.И. Матвиенко
(заместитель председателя горисполкома);
2) согласовать в обкоме КПСС.
Учредительное собрание назначается на 19 ноября в 19.00
в Доме дружбы (Фонтанка, 21).
Божков: Это должен быть смотр наших сил.
Лезгишвили: 19 декабря — по 7 человек от каждого национального общества. Две минуты — рассказ о себе, потом —
национальный концертный номер.
Юхнёва: На какую аудиторию рассчитано?
Божков: Друг на друга и на гостей.
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Лезгишвили: И чтобы было присутствие Лихачёва, Пиотровского и пр.
Божков: Надо всем познакомиться на учредительном собрании, чтобы избрать правление.
Повестка дня 19 декабря
1. Доклад о межнациональных отношениях и задачах общества.
2. Отчёт организационного комитета.
3. Обсуждение и утверждение проекта устава.
4. Представление отделений. (Об этом именно и говорил
Лезгишвили.)
Рамм: Надо пригласить средства массовой информации, а
также высоких гостей и представителей партийных инстанций. От имени организационного комитета и клуба «Перестройка» обратиться в комиссию по подготовке Пленума ЦК.
Может быть, их заинтересует.
Кокко: Есть опасность, что захотят выступить. И скажут,
чем нам заниматься. Я — против.

ПРОЕКТ УСТАВА
ЛЕНИНГРАДСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ЕДИНЕНИЕ»
I. Общие положения
1.
Общество «Единение» — добровольное объединение
граждан разных национальностей, убеждённых в том, что подлинный социальный и культурный прогресс в нашей стране
может быть достигнут только путём развития культур
и гражданского достоинства каждого из населяющих её народов.
В своей деятельности добровольное общества «Единение»
(далее — Общество) руководствуется идеей братства всех
народов, уважением национальных традиций, задачей предотвращения межнациональных конфликтов.
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2.
Целью Общества является:
2.1. содействие возрождению, сохранению и развитию
культур народов, населяющих Ленинград и Ленинградскую
область;
2.2. пропаганда среди населения исторического и культурного наследия разных народов;
2.3. содействие обмену достижениями различных национальных и местных культур;
2.4. установление и поддержание связей и сотрудничества
с регионами проживания основных этнических групп, представленных в населении Ленинграда и Ленинградской области.
3.
Для реализации указанных выше целей Общество организует:
3.1. группы, кружки, клубы по изучению и пропаганде
национальных языков, истории и культуры, труда и быта
народов, населяющих Ленинград и Ленинградскую область;
3.2. кооперативные, хозрасчётные и т.п. предприятия
и организации, задачей которых является возрождение, сохранение и развитие национальных и местных ремёсел и промыслов;
3.3. с помощью членов Общества — пополнение коллекций
музеев города и области, посвященных истории, жизни, труду, быту и искусству разных народов;
3.4. культурно-массовые и спортивные мероприятия, связанные с пропагандой национальных и местных культур;
3.5. издание в установленном порядке литературы по истории и культуре разных народов, а также пропаганда деятельности Общества аудиовизуальными средствами (собственными, кооперативными и государственными);
3.6. издание своего печатного органа в соответствии с
установленным порядком;
3.7. сотрудничество с советскими и зарубежными государственными учреждениями, предприятиями и общественными
организациями согласно существующему законодательству.
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4.
В своей деятельности Общество руководствуется Конституцией СССР, действующим советским законодательством,
настоящим уставом.
5.
Общество является юридическим лицом. Правление Общества имеет текущий счёт в отделении госбанка СССР, печать с собственным наименованием.
6.
Правление Общества находится по адресу:_____________
II. Члены Общества, их права и обязанности
7.
Членом Общества может быть:
7.1. любой житель Ленинграда и Ленинградской области,
достигший 15-летнего возраста, в том числе иностранные
граждане, проживающие постоянно или временно на данной
территории;
7.2. любой гражданин СССР, проживающий за пределами
данной территории, если своей деятельностью он вносит
постоянный вклад в достижение целей и задач Общества;
7.3. иностранный гражданин, проживающий вне пределов
СССР, может быть только Почётным членом Общества, если
своей деятельностью вносит вклад в изучение истории и
развитие культур народов, проживающих на территории Ленинграда и Ленинградской области.
8.
Член Общества имеет право:
8.1. участвовать в управлении делами Общества, вносить
предложения по вопросам совершенствования его деятельности;
8.2. избирать и быть избранным в любой выборный (руководящий) орган Общества;
8.3. отстаивать свои позиции и пропагандировать свои
взгляды вне зависимости от решения большинства, если эти
взгляды не противоречат целям и задачам Общества;
8.4. получать разнообразную (в том числе материальную)
помощь со стороны Общества и пользоваться в установленном
порядке собственностью, которой располагает Общество;
8.5. выйти из Общества в любое время, если только он
не является избранным в какой-либо орган Общества.
9.
Член Общества обязан:
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9.1. соблюдать положения настоящего Устава, не допускать в своём поведении национальной нетерпимости;
9.2. своей практической деятельностью способствовать
реализации целей и задач Общества;
9.3. способствовать сохранению и укреплению материальной и финансовой базы Общества;
9.4. участвовать в работе одного из подразделений Общества,
10. На Почётных членов Общества распространяются все
права и обязанности, за исключением права избирать и быть
избранным в любые выборные органы Общества.
11. Приём в члены Общества осуществляется его отделениями. Для приёма необходимо личное заявление и уплата
вступительного взноса. Член Общества получает членский
билет установленного образца.
12. Для того чтобы выйти из Общества, член Общества,
избранный в какой-либо его орган, должен получить санкцию
соответствующего полномочного органа на освобождение от
занимаемой должности.
13. Нарушение норм поведения, установленных настоящим
уставом, может повлечь следующие меры воздействия: общественное порицание, общественное предупреждение, исключение из членов Общества.
14. Основанием для исключения являются действия, противоречащие целям и задачам Общества, имеющие грубый характер или повторяющиеся неоднократно.
15. Государственные, кооперативные или иные учреждения
или их подразделения могут быть коллективными членами
Общества.
Для вступления в Общество коллективным членом руководство соответствующего учреждения или его подразделения
должно представить одному из отделений Общества или в
Координационный Совет мотивированное заявление, в котором
должны быть чётко оговорены формы и способы участия коллективного члена в работе Общества, и внести вступительный взнос на соответствующий текущий счёт в госбанке СССР
согласно установленному порядку.
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16. Выход коллективного члена из Общества осуществляется на общих основаниях.
III. Организационная структура Общества
17. Основой Общества являются его отделения, которые
могут быть образованы по одному из следующих признаков:
национальному, земляческому или функциональному.
Отделение, образованное по национальному признаку, объединяет индивидуальных членов, которые относят себя к
какой-либо определённой национальной культуре.
Отделение, образованное по земляческому признаку, объединяет преимущественно лиц, происходящих из какой-либо
определенной местности или населенного пункта.
Отделение, образованное по функциональному признаку,
объединяет индивидуальных членов по общности преимущественно межнациональных интересов (изучение фольклора, традиционных ремёсел, обрядов и т.п. разных народов, проживающих в Ленинграде и Ленинградской области).
18. Для создания нового отделения и его регистрации необходимо заявление, подписанное не менее чем семью учредителями, и текст положения об отделении.
Положение об отделении определяет его структуру, специфические задачи и цели и не должно противоречить настоящему уставу.
Оба документа рассматриваются координационным советом
Общества в двухнедельный срок.
19. Отделение Общества имеет право:
19.1. осуществлять все процедуры приёма новых членов
и исключения из Общества;
19.2. формировать свои руководящие и рабочие органы
в соответствии с положением об отделении;
19.3. иметь отдельный счёт в банке и печать со своим
наименованием;
19.4. создавать в установленном порядке хозрасчётные,
кооперативные и иные предприятия и организации;
19.5. разрабатывать и использовать свою символику;
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19.6. издавать в установленном порядке свой печатный
орган, осуществлять издательскую деятельность (в том числе на национальном языке и в национальной графике);
19.7. пользоваться имуществом, принадлежащим Обществу
в целом на условиях, установленных Координационным Советом;
19.8. участвовать в публичных мероприятиях, проводимых
другими отделениями Общества;
19.9. на основании решения общего собраний отделения,
принятого не менее чем 2/3 голосов, выйти из Общества.
20. Отделение обязано:
20.1. укреплять престиж, высоко держать честь и достоинство Общества, действовать в строгом соответствии с его
целями и задачами;
20.2. своевременно отчислять на счет Общества согласованную квоту денежных средств;
20.3. оказывать помощь в работе другим отделениям Общества.
21. Отделения, имеющие самостоятельный баланс, пользуются правами юридических лиц. В этом случае они имеют
свой бюджет, текущий счёт в отделении госбанка и печать
со своим наименованием.
22. Высшим руководящим органом Общества является общее
собрание (конференция). Общее собрание (конференция) считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 2/3
индивидуальных членов, зарегистрированных на момент объявления о созыве общего собрания (конференции) или избранных делегатов конференции.
Общее собрание (конференция) проводится не реже одного
раза в год, причём о созыве общего собрания (конференции)
сообщается не менее чем за три месяца.
23. Внеочередное общее собрание (конференция) созывается решением Координационного совета, если имеется такое
требование хотя бы одного отделения.
24. Сферу исключительных полномочий общего собрания
(конференции) составляют:
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24.1. утверждение устава Общества, внесение в него изменений и дополнений;
24.2. выборы руководящих и рабочих органов Общества:
правления, его председателя, ревизионной комиссии, редколлегии и редактора печатного органа; утверждение состава Координационного совета;
24.3. утверждение бюджета Общества, порядка и размера
отчислений средств отделениями Общества, а также хозяйственных, финансовых и организационных отчётов руководящих
органов;
24.4. утверждение фонда заработной платы служб, необходимых для нормального функционирования Общества и номенклатуры этих служб;
24.5. утверждение звания Почётного члена Общества;
24.6. решение о прекращении деятельности Общества (его
ликвидации) и утверждение состава ликвидационной комиссии.
25. В промежутках между общими собраниями (конференциями) деятельностью Общества руководят Координационный совет и Правление.
Координационный совет составляют полномочные представители отделений Общества. Правление избирается общим собранием (конференцией) на срок не более двух лет. Избранным в состав Правления считается кандидат, набравший не
менее 2/3 голосов. Выборы осуществляются на конкурсной
основе с обязательным обсуждением программы деятельности
каждого кандидата.
Председатель Общества также избирается общим собранием
(конференцией) на конкурсной основе путём равных, прямых,
тайных выборов.
26. Координационный совет является постоянно действующим совещательным и координирующим органом Общества. Он
имеет право заслушивать отчёты членов правления по закрепленным за последними участкам деятельности.
Координационный совет имеет право приостановить или отменить решение правления, если на этом настаивают не менее 2/3 членов Координационного совета.
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В целях более эффективной организации своей работы Координационный совет создаёт постоянные и временные комиссии и рабочие группы, а также экспертные (оплачиваемые)
группы для изучения тех или иных проблемных (конфликтных)
вопросов.
27. В случае прекращения активной деятельности коголибо из членов правления Координационный совет имеет право кооптировать представителя, исполняющего обязанности
выбывшего члена правления, до ближайшего общего собрания
(конференции).
Решение о кооптации правомочно, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Координационного совета.
28. Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансовой и организационной деятельностью отделений и
правления Общества, помогает организовывать работу ревизионных комиссий отделений.
Ревизионная комиссия подотчётна только общему собранию
(конференции).
IV. Имущество и денежные средства Общества
29. Средства Общества образуются из: вступительных
взносов; отчислений из бюджетов отделений; добровольных
пожертвований членов Общества и других граждан; пожертвований организаций, учреждений и предприятий (в том числе
иностранных), а также общественных организаций и движений; доходов создаваемых Обществом предприятий; пожертвований действующих под эгидой Общества кооперативов, распространения печатных органов и иных источников.
30. За счёт образовавшихся средств покрываются расходы
на содержание штатных работников, учреждаются специализированные (в том числе благотворительные) фонды, стипендии
и т.п.
Общество может приобретать здания, оборотные фонды, материалы и оборудование, необходимые для осуществления его
деятельности.
31. Имуществом и денежными средствами по поручению общего собрания (конференции) распоряжается правление Общества.
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32. Вся финансовая деятельность Общества и его отделений ведётся в полном соответствии с действующим законодательством. В случае выявления нарушений и злоупотреблений
виновные несут ответственность в установленном законом
порядке.
V. Прекращение деятельности Общества (его ликвидация)
33. Деятельность Общества может быть прекращена:
33.1. по решению общего собрания (конференции), если оно
считает свои цели и задачи полностью реализованными или
если в составе Общества осталось менее трёх отделений;
33.2. по решению исполкома Ленгорсовета, если деятельность Общества противоречит утверждённому уставу или Конституции СССР или если систематически нарушается действующее законодательство.
34. Порядок прекращения деятельности Общества, а также
распоряжение оставшимся после его ликвидации имуществом
определяется действующим Гражданским законодательством
СССР.

Наконец вся подготовительная работа была закончена. Учредительное собрание было решено провести в Ленинградском Доме дружбы и мира с народами зарубежных стран. Находился он в Шереметевском дворце по адресу Набережная
реки Фонтанки, 21. Надо сказать, что этот Дом дружбы существует до сих пор, но недавно переехал на Литейный, 42.
С руководством Дома дружбы была полная договорённость
о предоставлении нам помещения для Учредительного собрания во вторую половину дня 19 декабря. Напечатали пригласительные билеты. Когда до 19-го оставалось совсем немного,
нам вдруг было заявлено, что именно в этот день и именно в
том же зале должно состояться очень важное мероприятие,
поэтому собрание учредителей «Единения» придётся отменить. Было очевидно, что это сделано по рекомендации высоких партийных инстанций.
Пришлось срочно искать другие варианты. Удалось договориться на тот же день с библиотекой имени Маяковского, рас84
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положенной очень близко от Дома дружбы. И местоположение, и сохранение прежней даты было очень важно, так как о
дне и месте собрания было широко объявлено, и нужно было,
чтобы публика, явившись в назначенный день в Шереметевский дворец, могла, не сильно опоздав, перейти на другую
сторону Невского и Фонтанки. Но все эти старания организаторов оказались напрасными. Собравшихся встретили бронированные машины с милицией, а заведующей библиотекой
было велено закрыть двери и никого не пускать. Всё это нельзя
назвать иначе, как разгоном Учредительного собрания, хотя
никто не был арестован и никто не пострадал.
В ходе подготовки к Учредительному собранию «Единения»
мне удалось опубликовать в «Ленинградской правде» статью
«Такие разные ленинградцы», в которой сообщалось о создании общества «Единение». Статья была сдана в редакцию
в сентябре, почти сразу после того, как начали готовить создание общества. Редакция долго сомневалась, наконец публикация появилась 6 декабря (№ 280), то есть успела до Учредительного собрания, назначенного на 19. Публикуемый текст
точно воспроизводит газетную статью.
Н.В. Юхнёва
ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ
Каждое утро, спеша по делам, мы привычно встречаемся
с друзьями и знакомыми, здороваемся, желаем друг другу
удачи и не задумываемся над тем, как многолик наш город,
сколько людей разных национальностей в нём проживает.
По последней переписи (она состоялась в 1979 году) русских в Ленинграде 90 %, евреев 3,1 %, или 143 тысячи человек, затем по численности следуют украинцы — 117 тысяч,
белорусы — 82 тысячи, татары — 39 тысяч. Кроме того,
в городе проживают 10 тысяч поляков, 8 тысяч армян, по 6
тысяч эстонцев, финнов и чувашей, по 4 тысячи латышей
и грузин, по 3 тысячи карел и азербайджанцев. Есть и другие, малочисленные, группы. Как же проявляют себя их
представители в многонациональном городе?
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Украинцы придерживаются одинакового с русскими образа
жизни, но каждый третий всё же родным считает украинский
язык, многие интересуются украинской литературой, историей, любят украинские песни. Вот уже более двадцати лет
в начале марта проходят ставшие традиционными торжества,
посвящённые памяти Тараса Шевченко. Состоялись вечера
в честь Леси Украинки и Гулака-Артемовского, силами ансамбля Института театра, музыки и кинематографии проводятся концерты. Украинская общественность города выступила с инициативой создания товарищества имени Шевченко.
Планы большие. По мысли организаторов, это должен быть
культурный центр с библиотекой, книжным магазином, большим концертным залом, кафе, помещениями для занятий.
Евреи, как и украинцы, по образу жизни ничем не отличаются от русского населения Ленинграда. Их родной язык —
русский (4 %, назвавшие в ходе переписи родным еврейский
язык, — люди преклонного возраста). Большинство ориентируется на ценности русской культуры и считает её своей.
Религиозный центр — синагога — некоторой частью ленинградских евреев воспринимается и как национальный центр.
На большие праздники сюда стекаются не только верующие.
Особенно много людей собирает весёлый праздник СимхатТора, когда после службы поют и пляшут в ограде синагоги.
Последние годы среди части еврейской молодёжи появился
интерес к своим корням, к прошлому своего народа. Собираются группами, чтобы совместно изучать национальные традиции, историю и язык. Некоторые проводят отпуск в самодеятельных экспедициях на родину предков — в Белоруссию,
на Украину. Отмечают национальные праздники. На Пурим по
традиции исполняются домашние спектакли — так называемые
«пурим-шпили», в наши дни принимающие вид весёлого злободневного «капустника».
Любительские ансамбли всегда готовы порадовать друзей
концертом еврейской музыки и песни. Один из таких ансамблей — группа «Хаверим» («Друзья»). Она исполняет на языках идиш и иврит традиционные и современные еврейские
песни. Одна из программ группы посвящена песням гетто,
песням Сопротивления. Фашизм вверг еврейский народ
в бездну страшной катастрофы. Эта трагедия оставила неза86
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живающую рану и привнесла непреходящую боль в его мироощущение. Поэтому еврейское национальное самосознание
имеет ярко выраженную антифашистскую направленность. Это
нашло выражение в возникшей несколько лет назад в Ленинграде традиции — каждую весну в дни годовщины восстания
Варшавского гетто отмечать международный День памяти
жертв нацизма и героев Сопротивления.
В последние два года, в новых условиях демократизации,
День памяти в Ленинграде приобрёл массовый характер, в нём
теперь принимают участие сотни людей. Собираются на кладбище. На большой площади устраивается митинг. Ораторы
говорят о трагедии еврейского народа, потерявшего во Второй мировой войне шесть миллионов человек — две трети
евреев Европы, о героическом сопротивлении узников гетто
и концлагерей, о партизанской борьбе. Среди выступающих —
и молодые люди, и ветераны войны. Митинг заканчивается
траурной процессией.
У татар национальные традиции наиболее сильны. Примерно
две трети ленинградских татар считает родным татарский
язык, более половины использует его в семейном общении.
Каждая вторая семья имеет дома книги национальных писателей, слушает записи национальной музыки и радиопередачи
из своей республики. В этих семьях обычно отмечают татарские национальные праздники — Курбан-Байрам, Сабантуй
и другие.
Весьма распространено проведение похорон в соответствии
со старинными татарскими обычаями; несколько реже традиционные формы обрядности соблюдаются при рождении ребёнка
и во время свадьбы. При отсутствии национальных клубов
центром национальной жизни становится мечеть. Посещать её
считают возможным и неверующие — из уважения к вере предков, а также в целях национального общения: чтобы поговорить на родном языке, увидеть знакомых и приобрести новых. В последние годы в нашем городе возникли ансамбль
татарской песни и танца при Дворце культуры имени
И.И. Газа, клуб любителей татарской культуры и искусства
при Дворце культуры имени С.М. Кирова.
Армяне, живущие в нашем городе, более русскоязычны, чем
татары. Армянский язык считают родным около 40 %, в семье
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использует его только четвёртая часть. Армяне практически
не придерживаются традиционной обрядности при рождении
ребёнка, во во время свадьбы и даже на похоронах. Но около трети ленинградских армян так или иначе отмечают старые календарные праздники — Пасху, Вардавар (вознесение).
Национальное самосознание поддерживается не столько традиционной обрядностью, сколько знанием национальной истории и ощущением общности национальной судьбы. Среди сильных национально объединяющих чувств — память о геноциде
армянского народа в 1915 году. Некоторые ленинградские
армяне, собираясь небольшими группами, отмечают 24 апреля
День памяти жертв геноцида. В последнее время, в связи
с событиями в Армении и Нагорном Карабахе, ощущение национальной принадлежности у ленинградских армян заметно усилилось. Сейчас инициативная группа предпринимает шаги по
созданию в Ленинграде Общества друзей армянской культуры.
Предполагается проведение лекций, творческих вечеров,
организация курсов по изучению армянского языка.
Есть в нашем городе и совсем малочисленные национальные
группы. Особенность многих из них состоит в том, что некоторые формы национальной жизни охватывают их почти полностью. Примером такого объединения может служить якутское землячество. В основном оно состоит из студентов
высших и средних специальных учебных заведений, но в его
деятельности принимают участие и те, кто остался в Ленинграде на постоянное жительство — рабочие, служащие, интеллигенция. Главная задача землячества — помогать приезжающим в Ленинград на учёбу молодым людям приспособиться
к новым условиям жизни, что не так просто, особенно для
выходцев из якутской глубинки.
Ежегодно землячество устраивает якутский праздник «Ысыах», посвящённый наступлению лета. Его стараются проводить по всем правилам национальной традиции. На поляне
устанавливаются две праздничные коновязи-сэрге, украшенные берестяными туесами и ленточками. Появляются девушки
в национальных костюмах — исполняется «танец с чоронами»
(деревянные сосуды для кумыса). Разжигают костёр, ведущий
совершает традиционный обряд «кропления огня». В программу праздника входят концерт, чаепитие, но главное — на88
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циональные спортивные игры: прыжки в длину, перетягивание
палки, борьба «хапсагай».
Якуты живут большей частью в Ленинграде временно. А вот
другая, тоже немногочисленная группа — ассирийцы — в основном постоянные жители нашего города. Кружок любителей
ассирийского языка и литературы собирается в Доме культуры имени Ильича.
Вот такие разные ленинградцы… Это о них сказано в резолюции XIX партконференции: «Следует позаботиться, чтобы
национальности, проживающие за пределами своих государственно-территориальных образований или не имеющие их, получили больше возможностей для реализации национальнокультурных запросов, особенно в сфере образования, общения, народного творчества, а также создания очагов национальной культуры, использования средств массовой информации, удовлетворения религиозных потребностей».
Совершенно необходимо, чтобы в нашем городе были созданы благоприятные условия для национально-культурных организаций. При этом ничего не придётся создавать искусственно. Надо лишь помочь окрепнуть и закрепиться тем
группам, которые уже существуют или вот-вот готовы возникнуть, поскольку потребность в них очень велика.
Есть предложение собрать национальные объединения под
одной крышей. Появится реальная возможность сочетать национальные интересы с задачами интернационального воспитания. Пусть это будет интернациональный центр народов
СССР, подобный Дому дружбы с народами зарубежных стран.
Вопрос о культурной и национальной консолидации назрел
повсеместно. Особенно это подтвердили события в Эстонии,
где состоялся Форум народов республики. На нём было заявлено о необходимости создания на базе Дома политического
просвещения культурного центра народов, основной задачей
которого стало бы оказание помощи в организации самодеятельной культурной работы национальных групп.
Я не предлагаю копировать эстонский опыт. Поиски своего
пути в этом направлении ленинградцы уже ведут. Прошло
собрание клуба «Перестройка», посвящённое национальному
вопросу, образовался организационный комитет. Вошли в него
представители клуба, Советской социологической ассоциа89
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ции, а также национальных и межнациональных объединений,
землячеств и групп. Разработан устав общества, которое
решено назвать «Единение». В уставе сказано: «“Единение” —
добровольное объединение людей разных национальностей,
придерживающихся убеждения, что подлинный социальный
и культурный прогресс в нашей стране может быть достигнут
только путём развития культур и гражданского достоинства
всех населяющих её народов. Новое общество ставит своей
целью содействие возрождению, сохранению и развитию культур всех народов, проживающих в Ленинграде и области,
пропаганду их исторического и культурного наследия, укрепление интернационализма».

Четыре дня спустя после разгона учредительного собрания
«Единения» в «Ленинградской правде» появилась статья директора Ленинградской части Института этнографии Р.Ф. Итса,
посвящённая национальному вопросу. Это была реакция на
само событие разгона. И вместе с тем — полемический ответ на
мою статью. В последней есть слова, вызывавшие особенно резкий протест тех, кто у нас в институте был против публикации,
посвящённой Йом ха-Шоа: «Фашизм вверг еврейский народ
в бездну страшной катастрофы. Эта трагедия оставила незаживающую рану и привнесла непреходящую боль в его мироощущение. Поэтому еврейское национальное самосознание
имеет ярко выраженную антифашистскую направленность. Это
нашло отражение в возникшей несколько лет назад в Ленинграде традиции каждую весну, в дни годовщин восстания Варшавского гетто, отмечать международный “День памяти евреев — жертв нацизма и героев Сопротивления”».
Р.Ф. Итс в своей статье приравнивал, как проявления национализма, несравнимые явления: забастовки в Ереване и
кровавую сумгаитскую резню, черносотенные выступления
«Памяти» и Йом ха-Шоа. Он резко осудил «стремление национального обособления Дня памяти евреев — жертв нацизма, как будто ни русские, ни белорусы, ни поляки, ни сербы и
многие другие не были жертвами нацистов».
Спустя полгода я опубликовала во втором номере первого в
СССР легального еврейского журнала ВЕК (Вестник еврейской
культуры, Рига) осуждение этих слов своего директора.
90
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/yukhneva2008/
© МАЭ РАН

ПАМЯТИ Р.Ф. ИТСА

Биографическая справка:
Рудольф Фердинандович ИТС (1928–1990).
Доктор исторических наук, профессор, китаист, организатор
и многолетний руководитель кафедры этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного
университета. Круг его научных интересов — культура и история
народов Восточной и Юго-Восточной Азии, Сибири, Дальнего
Востока, теория этнографии. С 1982 г. до своей смерти в 1990 г.
был заместителем директора Института этнографии АН СССР,
что фактически означало — директором Ленинградской части
Института этнографии.

В те давно прошедшие времена я ощущала только своё
противостояние с директором. Мои взгляды спустя 20 лет не
изменились, но поступки Рудольфа Фердинандовича и его
отношение ко мне я теперь оцениваю совсем иначе, чем тогда.
Сын репрессированных родителей, воспитывавшийся в детском доме, он хорошо понимал риск, которому я подвергала
не только себя, но и институт и его директора. В течение нескольких лет Р.Ф. Итс прикрывал меня от внимания КГБ, только мягко уговаривал. После внезапной отмены моего доклада
о пражском еврейском музее в Географическом обществе
в 1984 г. Рудольф Фердинандович вызвал меня к себе и удручённо говорил: «Не ожидал от тебя, Наташа, не ожидал».
И даже не сказал, что о событии ему сообщили по телефону из
КГБ. При публикации моих «еврейских» статей упрекал: «Ну
что ты всё не о том пишешь!» Решительно запретил напечатать в составленном мною институтском сборнике короткое
сообщение о траурном митинге памяти жертв Катастрофы на
Еврейском кладбище. И пока я сама не выступила на таком
митинге «при всём честном народе», в Комитете ничего не
было известно о моих «подвигах».
Что же касается статьи Р.Ф. Итса, опубликованной в декабре 1988 г. в «Ленинградской правде» (она называлась «Оглянись, и ты увидишь»), то кроме злополучного нехорошего абзаца в ней было много таких оценок происходивших событий,
которые впоследствии подтвердились.
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ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТЯМ

Встреча 5 января 1989 г. представителей «Единения»
в горкоме КПСС с В.М. Калугиным и обсуждение плана
дальнейших действий

Описание встречи сделано на основе протокола правления «Единения» от 6 января 1989 г. и моих воспоминаний.
25 декабря 1988 г. состоялось открытое партийное собрание
в Союзе писателей. На нём присутствовал представитель ГК
КПСС А.Н. Герасимов. О разгоне учредительного собрания
«Единения» говорили М.Г. Рольникайте и В.М. Воскобойников, а также член оргкомитета «Единения» О.Б. Божков.
А.Н. Герасимов оценил событие как перестраховку районной
власти, обещал разобраться. Предложил встретиться и всё
обсудить. Потом стали говорить о необходимости организовать специальную встречу с Т.В. Захаровой, присутствовавшей
на собрании. Но она предложила встретиться лучше
с В.М. Калугиным, который в идеологическом отделе ГК КПСС
заведовал сектором политико-воспитательной работы.
В конце декабря состоялось открытое партийное собрание
и в Институте этнографии. В протоколе заседания от 6 января
первым пунктом стоит сообщение о том, что Н.М. Гиренко
зачитывает мнение Института этнографии — обращение открытого партсобрания к инициаторам создания «Дома дружбы». Протокол собрания и текст обращения пока найти не
удалось.
5 января на приём к Калугину пришли Божков, Гиренко
и Юхнёва. Вторая сторона, кроме Калугина, была представлена заведующим сектором общественных движений того же
идеологического отдела горкома, ещё кем-то из горкома
и директором Института востоковедения Ю.А. Петросяном.
Как стало очевидным из беседы, основная задача, которую
преследовал в создавшейся ситуации горком, — перехватить
инициативу и взять руководство в свои руки. Предложили
связаться с Комитетом-36, сделать один общий устав и работать вместе. Сергей Пилатов говорил после 19 декабря, что
92
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/yukhneva2008/
© МАЭ РАН

намерен реанимировать Комитет-36. В уставе этого комитета
(или проекте устава?) говорится о Доме Дружбы (который
хотели противопоставить «Единению») и о том, что учредителем Дома Дружбы является Ленинградский горком КПСС.
Калугин сказал так: «Вы только прикрываетесь песнями и плясками, а на самом деле создаёте политическую организацию.
Мы этого не можем допустить». Нам было рекомендовано
включить в состав «Единения» представителей горкома и обкома КПСС, чтобы была связь и с национальными организациями, и с властями. На этом была поставлена точка. Обещали через неделю представить документы — проект и, может
быть, устав этой «обновлённой» организации.
На следующий день, 6 января, прошло заседание правления «Единения». Выслушали сообщение о встрече с Калугиным. И состоялся обмен мнениями.
Юхнёва: Могут одновременно существовать несколько организаций для решения межнациональных вопросов. И Дом
Дружбы, и наше общество. И отдельно — комиссия при исполкоме. Ни в коем случае не следует включать в «Единение»
представителей обкома. Вот когда они организуют свою комиссию, мы можем послать туда наших представителей. Это
единственно правильная субординация.
Кокко: Нас (Ингерманландское общество) тоже спрашивали, не политическая ли организация «Единение». Мы сказали,
что вся жизнь сейчас политизирована, в том числе и искусство
(«песни и пляски». — Н.Ю.) Мы не можем сказать, что не занимаемся политикой.
Рамм: Относительно связей с КПСС. Партия работает с организацией через членство в ней коммунистов. Я сам член
КПСС.
Юхнёва: Надо нам самим понять, что не под силу нашему
обществу решать национальные проблемы Ленинграда и области. Мы только хотим помочь удовлетворять свои национальные потребности тем ленинградцам, для кого это важно.
Божков: Калугин сказал: вас всего-то человек 200, нам такая
малочисленная организация вообще не интересна.
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Предложение Бернацкого усилить в связи с такой постановкой вопроса вербовочную работу встретило дружный отпор всех присутствующих: «общество надо создавать из твёрдых людей».
Решили, что придётся обратиться к советской власти, раз
уж ничего не получается с партийным руководством. Надо
устроить расширенное заседание правления, пригласив на
него представителей всех национальных обществ, и объявить
себя Учредительным собранием. И составить письмообращение в исполком, которое должно иметь не менее
25 подписей. Из так называемых Почётных членов, которых
вписали когда-то в число учредителей, решили оставить только
Марию Григорьевну Рольникайте, которая, как прозвучало
в одной из реплик, «всерьёз нашу идею поддерживает».
Ниже можно прочитать полный текст заявления на имя
заместителя председателя исполкома Ленинградского Совета
народных депутатов В.И. Матвиенко с двадцатью подписями
членов утверждённого на заседании Оргкомитета по созданию
добровольного общества «Единение» 25 января 1989 г.
На заседании 6 января обсуждался также вопрос о взаимоотношениях с создаваемым горкомом партии Домом Дружбы,
базой которого предполагали сделать Государственный музей
этнографии, ГМЭ (в настоящее время он носит название
РЭМ — Российский этнографический музей). Наиболее активным организатором Дома Дружбы был (или изображал
себя таким) Наум Арьевич Беркович. Божков о проекте Дома
Дружбы отозвался так: «Впечатление такое, что за этим проектом реально никого нет, кроме Берковича».
Решили так. Уклоняться полностью нельзя. В Совет Дома
Дружбы надо направить одного-двух членов правления «Единения» (но не делегатов от национальных обществ!), чтобы
участвовать в разработке проекта устава.
Договорились о необходимости «выйти на прессу». Для
приглашения на заседание были названы два имени — Ежелева и Ф… (неразборчиво. — с. 6 протокола). Бернацкий сообщил,
что послал статью в журнал «Дружба народов» («не знаю,
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примут ли») и предложил связаться с «Огоньком» и «Московскими новостями».
25 января собрание оргкомитета утвердило текст заявления
на имя заместителя председателя исполкома Ленинградского
Совета народных депутатов Валентины Ивановны Матвиенко,
и оно было отправлено в исполком с приложением документов «Единения». К письму было приложение: список учредителей и проекты устава и Декларации. Декларация и список
учредителей публикуются ниже.

Заместителю председателя исполкома
Ленинградского совета народных депутатов
В.И. Матвиенко
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемая Валентина Ивановна!
В Вашем лице просим исполком Ленинградского Совета народных депутатов в соответствии с действующим законодательством зарегистрировать устав ленинградского добровольного общества «Единение» и тем самым придать ему
статус юридического лица.
Основная цель добровольного общества «Единение» — содействие возрождению, сохранению и развитию культур народов, населяющих Ленинград и Ленинградскую область, и тем
самым восстановлению интернациональных культурных традиций нашего города.
К настоящему времени эти традиции во многом утрачены,
и вместе с ними постепенно утрачивается и прелесть Ленинграда, как центра (лидера) высокой духовной культуры.
К глубокому сожалению, сегодня это всё чаще констатируется
как факт.
Развитие и укрепление процесса демократизации, гласности, перестройки в целом пробудило к жизни общественную,
культурную, политическую активность и инициативу граждан,
в том числе стимулировало рост национального самосозна95
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ния. Сегодня в Ленинграде фактически существуют и действуют около двух десятков различных национальных и национально-культурных групп, общин, объединений и землячеств.
Число их увеличивается. Но разрозненные попытки официального оформления юридического статуса этих объединений
и обществ, к сожалению, наталкиваются на серьёзные препятствия ведомственного, бюрократического порядка. По этой
причине, в частности, когда была высказана идея объединения усилий, она нашла широкую поддержку.
В октябре 1988 г. из числа активистов и лидеров национально-культурных обществ и групп сформировался оргкомитет, который и разработал предлагаемый к регистрации проект устава добровольного общества.
Основные задачи «Единения» описаны в уставе.
«Единение» не просит у государства, у органов власти
финансовой помощи. Напротив, надеемся, что добровольное
общество сможет принести городу ощутимую пользу.
Учредители и актив «Единения», будучи ленинградцами,
полны искреннего желания приложить силы к тому, чтобы наш
город снова стал образцом культуры, примером подлинного
интернационализма.
Таким образом, «Единение» надеется внести свой позитивный вклад в процесс демократизации общественной жизни и
укрепления социалистического отечества.

Приложения:
1) проект устава ленинградского добровольного общества
«Единение»;
2) выписка из протокола заседания оргкомитета от 25 января 1989 г.;
3) список учредителей добровольного общества «Единение».
(Была представлена также Декларация — изменённый вариант, учитывавший новые обстоятельства. — Н.Ю.).
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СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ЕДИНЕНИЕ»
(25 января 1989 г.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Аматуни Владимир Наполеонович
Ансберг Ольга Николаевна
Бернадский Сергей Викторович
Божков Олег Борисович
Гиренко Николай Михайлович
Головин Валентин Вадимович
Кирьянен Александр Иванович
Киселицэ Василий Дмитриевич
Кокко Владимир Адольфович
Лаучуте Юрате Алоизовна
Мациевский Игорь Владимирович
Олидорт Геннадий Александрович
Рамм Владимир Григорьевич
Рольникайте Мария Григорьевна
Сикстулис Янис Петрович
Френкель Александр Станиславович
Штал Олаф Албертович
Юзбашян Карен Никитич
Юсипов Наиль Хамзянович
Юхнёва Наталия Васильевна

ДЕКЛАРАЦИЯ
СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ЕДИНЕНИЕ»
Суть происходящих в нашем обществе процессов — в преодолении ряда деформаций общественной системы социализма.
Принципиальные ключевые направления перестройки — это
демократизация и гласность в области политики; восстановление в правах приоритета экономических механизмов хозяйствования над внеэкономическими и восстановление статуса
гуманитарных ценностей в области культуры.
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В нашей стране решение сложного комплекса межнациональных проблем на демократических принципах является важнейшим фактором, определяющим успехи любого из названных
направлений перестройки.
В целом процесс перестройки идёт мучительно и трудно,
но было бы наивно полагать, что может быть иначе.
В области культуры и межнациональных отношений деформации проявлялись в политизации всех аспектов культурной
жизни, в ориентации на устранение национальной и региональной самобытности. Интернационализм под лозунгом слияния наций превращался в нивелировку с отрицанием национальной самобытности и самоопределения наций, которые
рассматривались как сила, противостоящая и социальному
единству трудящихся, и развитию интернационализма в советском обществе.
На практике это проявилось, в частности, в исчезновении
трёх национальных районов и 57 национальных сельсоветов,
существовавших в 30–40-е годы на территории Ленинградской
области; в формальной ликвидации татарских, еврейских,
эстонских, латышских, польских, финских, немецких и других школ, театров, клубов, культурных обществ и землячеств, в том числе коренных народностей нашего региона.
Можно уничтожить организации, но не национальную самобытность. Она не исчезнет, пока жив хоть один представитель
того или иного народа, пока жива память. Ленинград остался многонациональным городом, где наряду с русскими живут
представители многих национальных групп, сохраняющих свои
культурные традиции. Они по праву считают себя ленинградцами. Да они и есть ленинградцы. И всех нас: русских
и евреев, украинцев и татар, финнов и эстонцев, латышей
и ассирийцев — одинаково волнуют современные проблемы национальных отношений в стране, пути их решения.
Именно поэтому ленинградцы различной национальной принадлежности, разных профессий, верующие и атеисты, партийные и беспартийные на собрании, организованном межпрофессиональным клубом «Перестройка» 20 октября 1988 г.,
единодушно пришли к мысли о том, что вопросами межнацио98
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нальных отношений в обществе должны заниматься сами представители разных народов на основе истинного демократизма
и осознания важности поддержания культурного плюрализма.
Каждый народ, каждая национальная группа должны обладать
реальным правом и возможностью воспроизводства и развития
своей культуры. Ведь каждая культура самоценна и представляет собой уникальный памятник в истории человечества
и необходима для его будущего.
В состав инициативной группы вошли представители различных существующих в Ленинграде культурных национальных
обществ и самодеятельных объединений.
Мы считаем необходимым учредить в Ленинграде добровольную
общественную организацию «Единение». Её основные цели:
1. Способствовать возрождению, сохранению и развитию
культур национальных общностей, населяющих Ленинград
и область.
2. Оказывать поддержку инициативным группам национальных обществ и землячеств по организации их деятельности.
3. Способствовать обмену достижениями национальных
культур и пропаганде среди широких слоёв населения исторического и культурного наследия разных народов.
Мы считаем необходимым поддержать идею создания в Ленинграде Дома Дружбы народов СССР, а также создания библиотеки народов СССР.
Деятельность национальных обществ и землячеств должна
определяться их уставом, культурными потребностями и Конституцией СССР. Общество «Единение» будет стремиться
к широкому межнациональному культурному взаимодействию,
к развитию
многонационального
источника
ленинградской
культуры — основы реального интернационализма равноправных
народов.
Ленинград — наш общий дом. Ради его настоящего и будущего мы не можем допустить исчезновения хотя бы одного из
питающих его культуру национальных источников.
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Получить положительный ответ на это обращение не удалось. «Единение» продолжало собираться в стенах Института
этнографии и оставалось для национальных обществ координационным центром. Национальные же общества постепенно
регистрировались. Кто в исполкоме, кто при Фонде культуры,
кто в Доме Дружбы.
Но это уже совсем другая история.
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