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БОЛЬШЕ ЛЮБВИ, ДОЛОЙ ЯЗЫК НЕЛЮБВИ

28 октября в Каунасском центре культур разных народов состоялись организованные
департаментом национальных меньшинств Литвы при правительстве Литовской
Республики учения с актуальным названием „Больше любви. Действия национальных
общин в случае языка ненависти. Как распознать и куда сообщить“.

Встреча оказалась на удивление информативной и оживлённой. Лекторы из Вильнюса
Agnė Pakšytė, Aliona Gaidarovič, Vaidotas Maziliauskas сумели вовлечь аудиторию в
дискуссию, никого не оставляя равнодушным. Видимо, вследствие актуальности темы и
явного гуманитарного посыла, докладчики владели вниманием зала до окончания
учений.

Несколько раз слушателям было предложено объединиться в группы из трёх или
четырёх человек, чтобы коллективно искать ответы на поставленные в анкетах вопросы.

К примеру, на одной из анкет было нарисовано дерево, где корневая система означала
причины возникновения языка ненависти, а ветки кроны символизировали следствия
использования этого языка.

Наша подгруппа выделила такие причины: стереотипное мышление; непризнание
инакости; ошибки воспитания; штампы СМИ; инстинкта самосохранения, ведущий к
проявлениям сферы бессознательного в неконтролируемых разумом действиях;
безнаказанность.

К последствиям встречи с подобными явлениями наша группа отнесла: острое
переживание униженного достоинства не только своей личностной индивидуальности,
но и всей своей этнической группы в целом; возможную ответную депрессию и всё, что
ей сопутствует.
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Чтобы не выдавать все секреты, поскольку предстоит ещё цикл представления этой
эдукационно-практической программы в других городах Литвы, воздержусь от описания
происходящего подробно. Возможно, все восприняли эти учения с таким энтузиазмом
ещё и потому, что люди тоскуют по человеческому общению, дефицит которого столь
ощутим вследствие объективных причин.

В заключение собравшиеся поблагодарили департамент за организацию подобных
мероприятий, а также выразили благодарность и.о. директора Каунасского центра
культур разных народов Эгле Рушинскайте и весь персонал за доброжелательную
атмосферу и уют, столь необходимые для уменьшения градуса нелюбви в человеческом
взаимодействии.
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