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ВИ Ж УКРАЇНЦІ!
В питаннях повернення українців до своїх національних Церков, відходу від
зденаціоналізованою владою утверджуваної фактично державною
Московсько-Православної Церкви України за аналогією слушно звучить
стаття В. Портникова, видрукувана в єврейській газеті «Хадашот».
Єврей закликає українців схаменутися, висушити болото байдужості,
подумати: кому служиш? Журналіста вражає велика здатність українців
до національної зради, їх байдужість до свого рідного, його стану і долі.
Стаття звучить як заклик: «Українці, рятуйте Україну!». Спасибі
Віталію. Не часто в Україну від самих українців почуєш повтор
огієнківського прохання пробудитися від сну байдужості щодо долі
українства. А стан нині такий, що варто повторити слова Тараса про
вигострену сокиру, якою треба будити, а то проспить.

ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ: «ВЫ ЖЕ УКРАИНЦЫ!»
Начиная с 24 августа 1991 года, когда вышла моя первая статья,
посвященная провозглашению нового украинского государства, я написал
уже 20 таких статей. За эти годы из пылкого молодого человека, с
изумлением и радостью наблюдавшего с галереи Верховного Совета УССР
за провозглашением независимости, я превратился в мужчину средних лет,
убедившегося, что даже самые чистые намерения могут быть искажены и
перечеркнуты общественным равнодушием. А государство, о котором я
мечтал, так и не состоялось – появилась лишь бездушная оболочка,
похожая на засохший кокон, из которого, кажется, никогда не вылетит
бабочка.
Я не буду скрывать, что для меня украинская государственность
является вопросом личного выживания. Я мечтал об этой стране в
школьные годы, когда мои сверстники были образцовыми советскими
людьми, при первой же возможности отказывавшимися от родного языка и
происхождения и забывавшими об Украине буквально в вестибюле
Киевского вокзала нашей тогда еще общей столицы.
Весь свой творческий порыв я выстроил на том, что являюсь именно
украинским журналистом – и это начиная еще с советских времен, с моей
работы в Москве, когда удобнее и выгоднее всего было бы
переквалифицироваться в российские либералы – а еще лучше в
консерваторы – и вспоминать о своем украинском детстве со
снисходительной улыбкой, вечно наблюдаемой нами на физиономии
очередного ревнителя славянского единства. Но это претило моей совести,
чувству справедливости и сочувствия к народу, среди которого я вырос.

205
Народу, заслужившему право на свою государственность, как и любой
другой народ. И если не будет настоящего украинского государства, то не
будет и журналиста Виталия Портникова с его идеалами, читательским
кругом, зрителями, представлениями о ценностях… Я сам буду как
засохший кокон, не дождавшийся своей бабочки. И это печальная правда.
Но не вся…
А вся состоит в том, что я еврей! В трех часах лету от Киева есть
страна, в которой я всегда чувствовал себя дома – и в своих детских
мечтах, когда двери государства Израиль были закрыты для нас советским
режимом, и когда я наконец-то получил право на свидание с домом своих
отцов. Я не представляю себе мира без Украины, но я не представляю его и
без Израиля. Более того, я ломаного гроша не дам за свою жизнь,
безопасность и чувство собственного достоинства в мире, где не будет
Израиля.
Мой народ жил без национального правительства 2000 лет – да, это
были годы великого духовного взлета, но это были и годы унижения,
пренебрежения и смерти. Именно поэтому я – признаюсь в этом честно –
не понимаю украинцев. Ведь у них, кроме Украины, ничего нет и не
будет. Не построят они ее, потеряют – и навеки станут прислугой в чужом
доме (даже и на своей земле), как уже были практически все годы своего
национального существования, вплоть до 1991-го.
Неужели чувство личного достоинства может так трагически не
совпадать с национальным? Неужели нет понимания того, что именно в
этой стране – и ни в какой другой – заключается их будущее и
перспективы их детей и внуков? Перспективы не просто богато жить и
сытно есть, но и ощущать себя человеком.
Я никогда их не понимал до конца. Не понимал, когда проходил
длинными коридорами редакции газет «Правда», где на каждом втором
кабинете была привинчена табличка с украинской фамилией – а в самом
кабинете скрывался очередной великорусский шовинист. Не понимал,
когда из сине-желтым значком первого съезда Народного Руха ехал,
счастливый, домой в трамвае – и пассажиры смотрели на меня как на
диковинное животное. Не понимал, когда мои знакомые и коллеги, еще
вчера певшие дифирамбы Кравчуку, дружно поддержали избранного на
даче Бориса Ельцина президентом Украины Леонида Кучму и стали лгать
самим себе и людям, о том, как Украина поднимается с колен. Не понимал,
когда половина тех же самых людей оказалась в обозе Виктора Ющенка,
чтобы спустя нескольких лет истерик и разочарований перебежать к
Виктору Януковичу. Не понимал, когда никто из них не ушел в отставку,
когда началась вся эта вакханалия – фактический демонтаж Украины.
Одни мысли о деньгах, должностях, привилегиях – причем в головах
вполне разумных, состоявшихся людей, которые будто и не понимают, что
губят свое собственное государство! Этот коллаборационизм, эта
готовность приспособиться , эта квислинговщина – она живет в элите и
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живет в народе. Это как трясина, которая засасывает нас всех и не дает
возможности построить страну.
Израильский опыт учит: нельзя построить страну на болоте души.
Это болото нужно осушить – даже если вам это не под силу и грозит
финансовыми потерями. Но, черт вас подери, - вы же украинцы!
Від УР. Подібне болото душі масово маємо в Православ’ї України.
Хай там напціонально переплутаний Схід і Південь країни, вражений
Московщиною, приймає і йде в Церкву чужоземної юрисдикції. А Волинь,
Поділля, центральні області України – це ж терени репаних українців,
разом своїми організаціями вони дають десь половину МосковськоПравославної Церкви України. Ніяк не пробудяться від історичної
сплячки, в яку їх загнала бездумна вікова відданість московському
колонізатору – підлішому навіть від німецького, бо ж останній не
винищував українську духовну еліту, не закривав, а навіть відкрив
українські Церкви. А тут за шмат гнилої ковбаси ти навіть брата продаси…
Маємо національно-церковну зраду, зраду українства під солоденькі співипатякання з хитруватою усмішкою Кирила про якусь слов’янську єдність,
єдину Києворуську колиску, «русский мир»… А насправді – перед нами
лежить загарбницька імперська політика Російського звіра, який навіть в
одній із пісень своїх наголошує, що «все, что мною пройдено, все вокруг
мое». Співаємо в національному гімні «Ще не вмерла Україна», але ж
давайте не дамо їй зрештою вмерти і проголосимо слова вже іншої пісні;
«Вставай, Україно, вставай!!!». Власне, до цього нас закликає і журналістєврей В. Портников. Таке не скаже журналіст-росіянин Василь Анісімов з
Московсько-Православної Церкви України, бо ж, продовжуючи
загарбницькі устремління своїх предків, якими певне був завезений свого
часу його рід на українські терени, він Україну розглядає вже як частину
Великоросії, а нас, українців, вже як якусь непотріб на їх же землі.

