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С глубоким возмущением мы обнаружили в обнародованном СМИ проекте «Новой
гуманитарной политики Украины» нескрываемое намерение полностью уничтожить
национальные профессиональные творческие союзы Украины, а по сути – всю
национальную культуру как таковую. Особенную горечь и боль вызывает то, что
подобное звучит из уст официального лица - Советника  Президента Украины по
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вопросам гуманитарной политики г-жи Анны Герман. Ведь речь идет о развале
исторически сложившейся и оправдавшей себя творческой общности лучших и
заслуженных мастеров отечественной культуры, чьим ярким талантом и многолетним
кропотливым трудом созданы и создаются произведения  мирового уровня, преумножая
сокровищницу украинской культуры. В равной степени это касается писателей и
художников, журналистов и архитекторов, композиторов и кинематографистов,
фотохудожников и театральных деятелей.

  

Не вызывает сомнений, что подобным шагом государство ставит народ Украины в
известность о своем открытом пренебрежении к культуре и искусству, о
демонстративном игнорировании украинской творческой элиты…

  

Между тем, именно национальные профессиональные творческие союзы
зарекомендовали себя наиболее действенными структурами, объединяющими
самобытных и достойных художников слова, кисти, кино, театра, музыки, по своему
составу представляя всю кадровую сокровищницу нашей культуры.

  

Считаем, что действия Советника Президента Украины А.Герман «отрубить хвост
советской системы» - это очередное наступление на знакомые грабли, с водой в
очередной раз выплескивая ребенка. Оздоровление обстановки в творческой среде
путем ликвидации творческих союзов («рудиментов», по ее логике) – не что иное как
казнь человека в качестве избавления от головной боли. А светлый путь к Храму,
оказывается, должен быть заполнен руинами этого же насильственно разрушаемого
Храма.

  

Нет государственной выгоды в этом, поскольку государственное участие, т.е.
финансирование, в деятельности творческих союзов отсутствует полностью. За 20 лет
независимости Украины практически уничтожены системы кинопроизводства,
кинопроката, издательская деятельность, влачат нищенское существование театры,
музеи, библиотеки, под «особым контролем» - многие «неудобные» СМИ. А то, что все
же создано доброго в этом направлении – сделано самими деятелями культуры под
эгидой их профессиональных творческих сообществ. Выходит, целью уничтожения
творческих союзов является захват движимой и недвижимой собственности -
сохраняемых исключительно силами творческих союзов. И ради этого «реформаторы»
спекулятивно предлагают все имущество общественных организаций, в том числе
национальных профессиональных творческих союзов, путем насильственного
отчуждения «передать сиротам и малоимущим». Но кто, если не творческая
интеллигенция, будет нести мораль и принципы гуманизма – в украинское  общество?!
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Однозначно убеждены, что такая концепция «Новой гуманитарной политики Украины»
впрямую наследует печально известный тезис гитлеровского  пропагандиста Геббельса:
«Когда я слышу слово культура - мне хочется схватиться за пистолет».

  

Слова госпожи Герман о создании некой новой структуры, вместо творческих союзов,
которая будет направляться «сверху» - отчетливо напоминают большевистские
прецеденты, когда кухарок призывали управлять государством, «командовать
культурой» (!!!) назначали то ткачиху, то  химика, то телеадминистратора, а в центре
циркулярно определяли ноты, которые должны класть в основу своих сочинений
композиторы, и цветовую гамму, которая должна превалировать в полотнах художников.

  

Все это весьма похоже на приснопамятный, 1941-1944 годов, «новый порядок»…

  

Мы не можем допустить откровенного и циничного глумления над историей и культурой
украинского народа, над основополагающими их институтами.

  

Мы убеждены, что подобное требование несомненно выражают наши коллеги –
представители всех национальных профессиональных творческих союзов страны.

  

Мы категорически требуем широкого и обязательного профессионального, т.е. с нашим
прямым участием,  обсуждения вопроса о путях реформирования культуры. Тем более,
что сами понятия «творческий работник» и «творческий союз», а равно их задачи, права
и обязанности четко и конкретно сформулированы в действующем Законодательстве
Украины и, соответственно, гарантированы и незыблемо охраняются Конституцией
страны.
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