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КОРОЛЕВСТВО ПАРАДОКСОВ

Мой очередной* приезд на родину начался с
удивления. Приехала я вечером и по пути с
автовокзала увидела сверкающий, как драгоценный
ларец, город. Особенное впечатление произвела
альтанка – одна из достопримечательностей Сум. Она,
прекрасная в любое время суток и в любое время
года, по всей видимости, украшенная гирляндами  к
Новому году, да так и оставшаяся, сверкала в темноте
королевской короной. Город явно не экономил на
электричестве. Правда, только в центре. И тем не менее
это абсолютно не вязалось со сложившимся в голове
стереотипом, что дела совсем плохи и Украина катится
в пропасть. Однако наступивший день принёс
разочарование. Всё, что могло быть окрашено,
оказалось «жовто-блакытным»**. При этом красок
цвета национального флага, по-видимому, не хватило, и
поэтому использовались самые разные оттенки – от
грязно-песочного до сине-фиолетового. Мосту на
Харьковской улице особенно не повезло, а может быть,
как раз наоборот повезло, поскольку несколько
пролётов остались неокрашенными, и оказалось
возможным увидеть, как он был красив прежде.  Это
вселяло надежду, что новой украинской власти не
хватит ресурса для того, чтобы перекрасить сознание
всех украинцев.  Но уже на третий день надежда пошатнулась.

Мне предложили: «Хочешь побыть в шкуре украинца, попробуй смотреть только украинское телевидение,
не выходя в интернет». В это время как раз обстреляли Мариуполь и со всех каналов с утра до ночи лилось:
«Россия вторглась в Украину!», «Российские войска обстреляли Мариуполь!» и т.д. К концу третьего дня я
уже практически поверила, что Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Вероятно, Геббельс
был прав, когда говорил, что чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверят. Я всё-таки услышала (о,
счастье!), как начальник Генштаба Украины Муженко на брифинге с иностранными журналистами сказал, что
российских войск нет на Украине, но это прозвучало один единственный раз по одному каналу. А остальные
каналы после этого заявления всего лишь слегка снизили градус антироссийской риторики. Когда я
почувствовала, что сознание вот-вот сломается, сказала: «Всё, больше не могу» и стала искать
альтернативные источники информации. Из проведенного эксперимента усвоился урок – очень сложно
сохранить здоровый рассудок в атмосфере тотальной лжи.

Поэтому на первую встречу с читателями я шла в некотором смятении – не знала, как построить разговор,
чтобы не вызвать откровенную агрессию, с которой уже успела столкнуться буквально на следующий день
после приезда. А поскольку делала анонс новой ещё не опубликованной книги «Ромашковое поле», решила
читать из неё только лирику, но в ходе встречи не удержалась и перешла к разделу «Две матери». После
стихотворения «Одна любовь», заканчивающегося словами: «Россия с Украиною – одно. Одна любовь. Одна
беда. И - счастье!», два человека встали и вышли из зала. Только два! А по задаваемым вопросам поняла, что
большинство людей находятся в ещё большем смятении, чем я, потому что я всё-таки могу посмотреть на
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ситуацию со стороны, а им приходится жить в этом королевстве парадоксов, где всё перевёрнуто с ног на
голову. И где одно из первых лиц государства может заявить, что это именно Россия напала на Украину и
Германию во второй мировой войне, нисколько не заботясь хотя бы о какой-то правдоподобности
произносимого.

Но, как говорил Авраам Линкольн, можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить
всех, но нельзя всё время дурачить всех. Рано или поздно прозрение приходит. Конечно, лучше бы раньше,
чем совсем поздно. Как хотелось бы повернуть время вспять, когда ещё не началась гражданская война и не
было столько пролитой крови. Уже сейчас можно сказать, что Украина провалила свой тест на независимость,
когда она позволила агрессивному меньшинству навязывать остальным чужие интересы, абсолютно
попирающие интересы самих украинцев. Когда слышишь с экрана телевизора, что запредельное падение
гривны это хорошо, потому что придет западный инвестор, скупит всё за бесценок и будет всем счастье,
понимаешь, что это было бы смешно, если бы не было так грустно. Невольно вспоминаются 90-е годы
прошлого столетия и наши младореформаторы, проводящие реформы под диктовку американских
инструкторов и доведшие страну в конечном итоге до экономической катастрофы.

Но власти Украины даже не делают вид, что проводят какие-то реформы, они всего лишь ездят по миру с
протянутой рукой, выпрашивая деньги и оружие, чтобы продолжать убивать собственный народ. Им мало
уже погибших женщин, детей, стариков, мало загубленных на фронтах гражданской войны молодых мужчин,
они отнимают будущее у своей страны и растят огромное количество детей с исковерканной психикой, для
которых синица – это хорошо, потому что она окрашена в жёлто-синий и её нужно подкармливать, а снегирь
по причине своей окраски – это плохо и его нужно убивать. Сломанное сознание позволяет избивать стариков
и женщин только за то, что они надели георгиевские ленточки, позволяет ставить артиллерию за 40 км от
линии фронта и обстреливать мирное население. Со временем вырастет огромное количество детей, у
которых погибли родители, и смогут ли они простить тех, кто привёл Украину на край пропасти?
Остановится ли Украина на этом краю? Сомневаюсь.

 Киевской верхушке необходима война, чтобы не стала очевидной  неспособность управлять страной и была
возможность безнаказанно присваивать выделенные кредиты, верхушке военной необходима война, чтобы
продолжать «дербанить» военный бюджет, а Донбассу приходится защищаться просто для того, чтобы жить.
Случилось то, что случилось – именно Донбасс стал своеобразным громоотводом и притянул к себе все те
батальоны, которые ездили по стране и кошмарили местное население, устраивая погромы, расправляясь с
инакомыслящими и устанавливая свои порядки. Но Донбасс воспротивился подобной украинизации и стал с
оружием защищать своё право жить на своей земле и говорить на своём языке. Хочу ошибаться, но, похоже,
не остановятся ни те, ни другие. Пролившаяся кровь разделила Украину.

Можно ли её снова объединить и на каких условиях?  Пока не будут предоставлены равные права разным
членам украинского общества, в том числе и в языковом вопросе, в вопросе культурного самоопределения,
об этом и речи быть не может. Но и этого недостаточно: все, кто виновен в развязывании этой чудовищной
бойни, должны понести наказание. Их необходимо судить за преступления перед человечностью. Может быть,
только после этого – через боль, через слёзы, из осознания неотвратимости наказания за совершённые
преступления – Украина сможет сделать шаг в будущее.
______________________________

* Ранее на сайте "РП" Антонина Сытникова рассказывала о своих поездках на родину в статьях "Взгляд
на Украину" и "И снова об Украине"
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