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Диалог о прошлом, чтобы остановить войну 

 

Принцип солидарности побуждает нас обратиться к диалогу как совместному 
сопротивлению недоверию, страху и насилию. Участники диалога из России, Украины, 
Франции и других стран Европы, желая положить конец войне между Россией и 
Украиной, встретились  23-26 мая 2018 г. в парижском Колледже бернардинцев, чтобы 
начать диалог о будущем примирении и построении стабильных добрососедских 
отношений между двумя государствами.  

Осознавая свою ответственность перед нашими народами и народами Европы и 
основываясь на европейском опыте послевоенного примирения, мы хотим обозначить 
общие принципы и ценности, на которых основан наш диалог: стороны являются 
равноценными и равноправными партнерами, уважающими государственный 
суверенитет, принцип незыблемости границ в Европе, верховенство права, свободу 
совести и достоинство каждого человека.           

Мы считаем, что оккупация и последующая незаконная аннексия Россией Крыма и 
инициирование вооруженного конфликта на Донбассе  являются фактом нарушения 
международных и двухсторонних договоров и территориальной целостности Украины. 
Необходимым условием для достижения мира является прекращение войны и 
восстановление суверенитета Украины на всей ее территории.  

Мы  понимаем, что для достижения прочного мира необходимо не только разрешение 
нынешнего конфликта, но и проведение открытого диалога о спорных вопросах 
истории, которые часто становятся предметом спекуляций и пропаганды. Мы также 
считаем, что необходимо отказаться от мифологии исключительности по отношению 
друг к другу и принять правдивый и уравновешенный взгляд на историю. Это поможет 
вывести национальное сознание из нынешнего замкнутого круга хронического 
физического и интеллектуального насилия. 

Мы предлагаем  выработать новый подход к изучению исторических фактов и 
предложить наиболее объективное и правдивое, с научной точки зрения, изложение 
событий, оставляя при этом место для разных интерпретаций исторических фактов 
внутри национального нарратива. В этом процессе мы опираемся  на работы 
философов истории, которые настаивали на методе перекрестного сопоставления 
разных точек зрения, считая их основой изложения событий, приемлемого для всех 
сторон.  

Эта нелинейная история, сосредоточенная на ключевых моментах и важных для 
национального самосознания фигурах, позволяет демифологизировать эксклюзивное 
изложение национальной истории и реконструировать уверенное в себе и открытое 
национальное самосознание, основанное на критическом взгляде, в том числе и на 
собственную историю. Этот подход оставляет больше места для человеческого 
измерения прошлого и представляет собой мозаику, которая позволяет увидеть 
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широкую картину и добавлять в нее новые элементы по мере появления будущих 
исследований. 

В исторических исследованиях нам представляется важным предложить следующую 
периодизацию формирования национального сознания украинцев и россиян:  

1) с середины X века до середины XV века : типы сознания в средневековой Руси  

2) от середины XV века до конца XVII века : раскол русского сознания   

3) с начала XVIII века до 1921: донациональные типы сознания 

4) с 1922 по 1991 г.г. : национальные и советские типы сознания  

5) с 1991 по 2013 г.г. : новые национальные и постсоветские типы сознания  

6) начиная с 2014 г. до наших дней : сознание homo dignus и реабилитация homo 
sovieticus 

Опираясь на уже существующий в Европе опыт франко-немецкого и  немецко-
польского примирения, мы хотели бы использовать его для начала украинско-
российского справедливого и правдивого диалога. Мы надеемся достичь примирения 
памяти, обнаружить подлинное самосознание каждого из народов, точки 
соприкосновения, различия и динамику развития для того, чтобы, говоря словами 
одного из творцов новой Европы Роберта Шумана, «раскрыть в прошлом близость и 
общность интересов, несущие в себе возможность будущего развития». 

 

Россия : Андрей Зубов, Ирина Карацуба, Никита Петров, Ольга Седакова, Николай 
Эппле.  

Украина: Борис Гудзяк, Евстратий Зоря, Георгий Коваленко, Константин Сигов, Олег 
Турий.  

Европейский союз : Антуан Аржаковский, Сесиль Вессье, Татьяна Викторова, Корин 
де Франс, Войцех Суровка. 

 

 


