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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам активной работы 

Конгресса национальных общин Украины . Подчеркивается актуальность и 

важность изучаемого вопроса для дальнейшей интеграции национальных 

меньшинств Украины в украинское общество. Выявлены проблемные 

вопросы механизма реализации прав национальных меньшинств и 

предложены пути их решения.  
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Молодое полиэтническое государство, каковым является Украина на 

сегодняшний день, имеет одно из первоочередных задач - проведение 

толерантной этнонациональной политики, которая была бы направлена на 

интеграционные процессы среди различных этнических групп. Украинское 

государство и общество имеют значительные достижения в области 

межэтнической толерантности в процессе построения мирного 

полиэтнического общества, в котором уважают права представителей всех 

этнических групп. Принят ряд законов, которые способствуют защите прав 

национальных меньшинств. Государство гарантирует сохранность, защиту 

и свободное развитие языков национальных меньшинств Украины, 

способствует развитию этнической, культурной, языковой и религиозной 

самобытности коренных народов и национальных меньшинств, 

гарантирует им получение образования на родном языке, изучение родного 

языка в учебных заведениях или через национальные культурные 

общества. 

Но все вышеперечисленное не гарантирует освобождение 

этнонациональной политики от ряда проблем практического применения 

уже существующих политико-правовых и организационных мероприятий 

по реализации защиты прав национальных меньшинств, а также от помех 

относительно принятия современных и долгожданных нормативно-

правовых актов по этому вопросу. 



При осуществлении историографического анализа исследуемой 

проблемы, литературу можно систематизировать и классифицировать в 

несколько групп. К первой из них следует отнести работы историко-

правового характера Быкова О. Н., Бондаревой С. К., Дмитриева А. И., 

Жвании Г. Е., Кривицкой А., Паниной Н., Шрагина Л. И., в которых 

анализируется развитие феномена толерантности на протяжении 

многовековой истории человечества. Вторую группу составляют работы 

украинских политологов, которыми начат ряд научных направлений, 

которые генерируют теоретические и концептуальные разработки в 

этнонациональной сфере и этнокультуроведении. Этот комплекс проблем 

активно разрабатывается в трудах Надолишнего П. И., Котыгоренко В. А., 

Митряевой С. И., Никитюка В. А., Рябошапко Л., Рафальского А.А., 

Евтуха В. Б. и др. 

Стоит отметить, что государством осуществляется комплекс 

политико-правовых и организационных мер по практическому решению 

проблем удовлетворения образовательных, языковых, культурных 

потребностей представителей разных национальностей, проживающих в 

Украине. Сохранение и развитие культур национальных меньшинств 

рассматривается нашим государством как важная составляющая 

общенационального культурного развития. Украина как субъект 

международного права и равноправный участник международного 

общения ратифицировала подавляющее большинство конвенций и 

соглашений в сфере защиты прав человека.  

Если говорить об организационных мерах по практическому решению 

проблем удовлетворения образовательных, языковых, культурных 

потребностей представителей разных национальностей, проживающих в 

Украине, то есть о механизме реализации прав национальных меньшинств, 

то следует отметить, что кроме вышеупомянутых потребностей, заботясь о 

сохранении культурных традиций и достижений этносов, проживающих в 

Украине, государство всячески способствует празднованию ними дней 

своей национальной культуры, памятных дат, религиозных и обрядовых 

праздников и т.д. 

В 2002 году был создан Конгресс национальных общин Украины, 

который является всеукраинским союзом общественных организаций, 

объединяемых на основе единства интересов для совместной реализации 

своих прав и свобод, направленных на национальное возрождение и 

укрепление связей между национальными общинами Украины. Конгресс 

объединяет такие национальные общины Украины - румынский, польский, 

литовский, эстонский, молдавский, болгарский, немецкий, татарский, 

ромский, армянский, венгерский, еврейский. С Конгрессом постоянно 

сотрудничают общественные организации крымских татар, греков, 

русских. 



Возглавляют Конгресс два сопрезидента - Станислав Костецкий - 

председатель Союза поляков Украины и Георгий Мозер - Председатель 

Союза немцев Украины. Исполнительный вице-президент - председатель 

Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс. 

Конгресс издает газету «Форум наций», который выходит на украинском 

языке и распространяется по всей территории Украины. 

Конгресс проводит активную работу по интеграции национальных 

меньшинств Украины в украинское общество, организует конференции, 

круглые столы по проблемам национальных меньшинств, 

межнационального общения, национального образования, воспитания 

толерантности, проводит мониторинг межнациональных, 

межконфессиональных отношений, состояния толерантности в обществе, 

издает газету «Форум наций», который выходит на украинском языке и 

распространяется по всей территории Украины. Среди важнейших 

проектов: проект по воспитанию толерантности подростков «Пространство 

толерантности», который включает детский лагерь «Истоки 

толерантности» и подростковые клубы толерантности в Киеве, Мариуполе, 

Львове, Харькове, Кишиневе (Молдова) и других крупнейших городах 

Украины. 

Значительной акцией Конгресса на протяжении четырех лет является 

межнациональный детский лагерь «Истоки толерантности», где дети от 9 

до 16 лет летом (в разных регионах Украины) имеют возможность в 

течение двух недель ознакомиться с культурами народов Украины, 

усвоить принципы толерантности, узнать об истории народов нашей 

страны, развитие национальной жизни. В работе лагеря принимают 

участие представители 17 национальных общин, в том числе украинцы, а 

также дети из Молдовы и Беларуси. С 2004 года работает клуб «Истоки 

толерантности», созданы многие его региональные отделения [1].  

На сегодняшний день на территории Украины официально 

зарегистрировано около 1200 национально-культурных обществ с разным 

статусом, причем 37 общественных организаций имеют всеукраинский 

статус. Реализуя, предусмотрено действующим законодательством право 

на развитие этнической самобытности, национальные меньшинства при 

поддержке государства удовлетворяют свои образовательные потребности, 

возрождают свой язык, культуру, обычаи, традиции, развивают 

самодеятельное и профессиональное искусство.  

Характерной чертой деятельности, прежде всего, всеукраинских 

национально-культурных обществ является формирование толерантности 

в межнациональных отношениях. Это прежде всего организация летних 

лагерей толерантности для детей и юношества, проведение всеукраинских 

уроков толерантности, круглых столов, семинаров. Так, по инициативе 

Ассоциации еврейских организаций и общин Украины в течение 

длительного времени проводится Всеукраинский межнациональный 



детский лагерь «Истоки толерантности». Проект организован Конгрессом 

национальных общин Украины для воспитания межнациональной 

толерантности украинской молодежи, противодействия ксенофобии, 

формирование активной гражданской позиции у молодежи национальных 

общин, распространение знаний о национальном разнообразии Украины. 

Каждый год, во время летних каникул для изучения родных языков, 

знакомства с многообразием культур и традиций в этом лагере собираются 

представители около 25 национальностей. 

Кроме «национальных дней» в лагере также проводятся тематические 

дни «Строим мосты, а не стены», «День мира», «День медиаграмотности» 

и  другие педагогические мероприятия. Их основная задача - развивать 

критическое мышление и научить толерантно относиться к человеческому 

многообразию. Большое внимание уделяется реабилитации детей от 

стресса, вызванного напряженной социально-политической ситуацией в 

стране. В программу лагеря также входят занятия по техникам форум-

театра и Loesje, модели Международного уголовного суда, а также беседы 

с «живыми книгами» - людьми, обладающими уникальным опытом - 

которые рассказывают свои жизненные истории. 

Участники лагеря - это дети, представители национальных общин 

Украины - ассирийцы, болгары, армяне, греки, евреи, крымские татары, 

литовцы, марокканцы, немцы, поляки, румыны, русские, сирийцы, 

украинцы.  

Лагерь работает по уникальной авторской методике погружения в 

национальные культуры. Воспитатели - представители национальных 

общин Украины, которые прошли специальную подготовку на семинарах 

КНОУ. Более половины сотрудников лагеря - это бывшие выпускники 

проекта. С детьми также работают общественные активисты и эксперты по 

правам человека.  

Кроме того, КНОУ и региональный образовательный центр 

«Пространство толерантности» присоединяются к «Неделям действий» 

сети против расизма в Европе FARE. Подростки лагеря «Строим мосты, а 

не стены», принимают участие в таких образовательно-воспитательных 

мероприятиях в рамках «Недели действий» как: 

1. «Думаем и рисуем вместе» - дизайн и раскрашивания собственных 

анти дискриминационных футболок. 

2. Обсуждение культуры поддержки команды на стадионе; выявление 

и понимание символики, которую используют футбольные ультрас. 

3. Мини-футбольный турнир «Играем вместе за интеграцию и 

толерантность». 

4. Тренинги по анти дискриминации и толерантности. 

Также подростки лагеря читают Живую Книгу «антирасист», учатся 

выявлять символику ненависти, обсуждают способы противодействия 

ксенофобии и дискриминации на футбольных стадионах и за их 



пределами, а также создают собственные антидискриминационные 

трафареты. 

Целями проекта является содействие включению молодых внутренне 

перемещенных лиц, создания диалога, совместного обучения и действия в 

поиске примирения для подростков; содействие уважению к этническому и 

культурному разнообразию; ответ вызовам расизма и ксенофобии; 

предоставление подросткам навыков выявления символики ненависти. 

В сфере образования межнациональной и межрелигиозной 

толерантности для взрослых запущен проект «Memory walk». Это новая 

методика рефлексии о правах человека на основе примеров почитания 

исторической памяти. Молодые люди проводят краткое исследование 

местных памятников, берут интервью у прохожих и создают на основе 

своих впечатлений и мыслей короткие видеоролики. Обычно избираются 

местные памятники, связанные с нарушениями прав человека или 

дискриминацией. Участники спрашивают мнение жителей города о том, 

что они знают об этих памятниках, считают они их целесообразными 

сегодня, о том, связаны ли эти сооружения с правами человека и 

дискриминацией. «Memory walk» является одной из образовательных 

методик Дома Анны Франк, Амстердам. 

На данный момент существует и развивается ряд веб-проектов КНОУ. 

Некоторые из них: 

1. Интернет-сайт КНОУ - www.kngu.org 

2. Газета «Форум наций» - http://forumn.kiev.ua/ 

3. Интернет-сайт «Пространство толерантности» - электронный ресурс 

для детей, молодежи, родителей и учителей. www.tolerspace.org.ua 

4. Аккаунт «Тolerccamp» на видеохостинге Youtube, где размещены 

видеофильмы о мерах, которые проводит КНОУ. Адрес страницы: 

http://www.youtube.com/user/Tolerccamp [2]. 

Относительно финансирования культурно-просветительской 

деятельности национальных меньшинств, нужно отметить, что с целью 

создания условий для сохранения и развития национальной самобытности 

национальных меньшинств, их языка, культуры и традиций в 

Государственном бюджете Украины предусматриваются соответствующие 

ассигнования. Но этих средств недостаточно для того, чтобы в полной 

мере реализовалась практика предоставления национально-культурным 

обществам помещений социально-культурного назначения, находящихся в 

государственной и коммунальной собственности для проведения ими 

культурно-просветительских мероприятий, направленных на возрождение 

национальных культур, языков, традиций и обычаев национальных 

меньшинств Украины. Несмотря на распоряжение Президента Украины «О 

мерах по поддержке деятельности национально-культурных обществ» [3], 

в котором предлагается рассмотреть возможность бесплатного 

предоставления зданий и сооружений, находящихся в государственной 



собственности и коммунальной собственности, для проведения 

национально-культурными обществами культурологических, 

образовательных, научно-просветительских и других мероприятий; 

изучить вопрос и осуществить в установленном порядке мероприятия по 

установлению в соответствии с законодательством минимального размера 

платы за аренду государственного и коммунального имущества, 

используемого указанными обществами для обеспечения своей 

деятельности, на сегодня из 1 200 национально-культурных обществ 

помещениями обеспечены на различных условиях (аренда, субаренда, 

частная собственность, льготные условия аренды) только около трети 

общественных объединений. В последнее время в местах компактного 

проживания национальных меньшинств недостаточно развивается сеть 

региональных центров национальных культур и учреждений культуры, а 

также их материально-техническая база. Недостаточно отработан 

механизм и о выделении средств из местных бюджетов на поддержку 

деятельности национально-культурных обществ. 

Подводя итоги, нужно заметить, что положительные тенденции в 

сфере межнациональных отношений, удовлетворение этнокультурных 

потребностей национальных меньшинств - неоспоримы, но недоработки 

все же есть. Поэтому, главным должно быть то, чтобы не замалчивать их, а 

откровенно говорить о них, изучать и методично работать над их 

решением. Насущной задачей для всех органов государственной власти и 

общественных организаций является перевод в практическую плоскость 

выполнения положений Конституции Украины, законов и подзаконных 

актов по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств, создание 

надлежащих условий для поддержки деятельности их национально-

культурных обществ, в частности Конгресса национальных меньшинств 

Украины как основного интегрирующего звена для национальных 

меньшинств Украины. 
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