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Василий Омельченко 
г. Харьков, Украина 

 
КОРНИ НЕПРИЯЗНИ 

 
Всем известно, каким путем политики вовлекают в свои сети избира-

телей – просто нужно наобещать народу златые горы и он клюнет, прого-
лосует за вас. Райская жизнь, социальная справедливость, свобода слова, 
единый язык, единая Украина, которой восхищается весь мир… 

Двадцать лет мы шагаем к обещанным благим высотам жизни, вер-
нее, плетемся, тащимся, а еще точнее – ползем, обдирая коленки и локти. 
Райская жизнь, как горизонт – вроде бы она рядом, но идешь-бредешь… а 
она все не приближается. Естественный вопрос – как быть, что делать? А 
делать-то мы не очень мастера, но зато мастаки винить друг друга: это все 
они!.. Кто именно? Ну, сначала – коммунисты… потом –националисты… те-
перь – олигархи… И, конечно же, сам народ, который выбрал не тех… Полу-
чается, что виноваты мы все…Да не все с этим соглашаются и с пеной у рта 
доказывают, кто именно виноват. Слов не хватает и берут друг друга за 
грудки… и вход идут кулаки, стулья, а то и дубинки…Надо бы удив-
ляться: как это украинец украинца (представитель одной из лучших на-
ций мира!..), так люто, мягко говоря, не уважает друг друга? А вот не 
уважает, относится с неприязнью, а если называть вещи свои именами – 
ненавидит! И за что? 

Помню, на одном из собраний харьковских писателей слово взял то-
гда недавно  принятый в литературное сообщество поэт А. Филатов. Вы-
мученным, болезненным взглядом обвел присутствовавших в зале «инже-
неров человеческих душ» и обескуражено произнес: 

– Слушал я вас, слушал… и мне стало как-то не по себе: господи, за 
что же вы так ненавидите друг друга?.. 

Свежий взгляд художника подметил точно: люди, казалось бы, одно-
го круга… одних интересов… одной страны… и в них столько друг к дру-
гу нескрываемой или плохо скрываемой неприязни…А в Верховной Раде 
что порой творится… а на площадях…не страна, а пауки в банке… А все 
наперебой кричат: мы едины, едины!... Едины ли?.. И за что же мы, порой 
так не терпим друг друга? 

Перед мысленным взором один за другим предстают эпизоды, кото-
рые не могут не возмутить любого нормального человека. 
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Не могу забыть уже давний визит в нашу страну председателя Го-
сударственной Думы России Геннадия Селезнева. Выступая в украин-
ском парламенте, кроме всего прочего, он затронул болезненный во-
прос о славянском тройственном союзе России, Украины и Белоруссии. 
Реакция в зале заседаний была резко противоположная. Большая часть 
депутатов, левое крыло, приветствовали предложение Селезнева, стоя, 
бурными овациями, скандируя: «Дружба!»… «Дружба!»… «Дружба!». 
Правое крыло, да не крыло, а крылышко, где-то пятая часть зала, с ис-
каженными лицами барабанили руками, стучали ногами, выкрикивали 
проклятия в адрес России, бросали в лицо гостю: «Геть!.. Геть!.. 
Геть!..». А потом поднялись и стали покидать зал. Один из тех, кому 
невмоготу дружба с русским народом, покидая зал, обернулся к высту-
пающему гостю из России и к тем, кто ему аплодировать, выставил ле-
вую руку вперед, правую прижал к груди и из воображаемого автомата 
или пулемета открыл по ним «огонь». Сколько ненависти было в лице 
этого народного избранника! Не хочу называть его имени, кто голосо-
вал за него – знают... 

Ладно, пусть кто-то не любит русских, насильно мил не будешь. Но 
чтобы так ненавидеть, чтобы эту ненависть продемонстрировать перед 
миллионами телезрителей, чтобы все видели, что у тебя, народного депу-
тата, на уме – стрелять, стрелять, длинными очередями... стрелять! Не та-
кие ли «автоматчики» ездили наемниками в Чечню, чтобы дать волю сво-
им чувствам, чтобы русских ребят убивать, своих кровных братьев? 

Когда-то люди показывают свое истинное лицо. Как хорошо, что 
лицо этого народного депутата – не лицо всего того народа, который от-
дал ему свой голос и сердце. Людям свойственно ошибаться, а избирате-
лям – тем более. 

А народ, конечно же,берет пример со своих избранников. 
…Площадь Свободы в Харькове. После одного из митингов, как все-

гда, люди не расходятся и продолжают дискутировать. Они оскорбляют 
друг друга, кто-то огрызается, крутит пальцем у виска, одна старушка пря-
мо-таки лезет из кожи, чтобы зацепить, достать кого-то, свернула полу 
пальто в трубку и направила в спины пришедшим на митинг: 

–Эй! – истошно кричала она. – У меня автомат, я сейчас вас всех… 
К ней подходит внушительного вида омоновец, держа руки за спиной, 

наклоняется к старушке и что-то шепчет ей на ухо, снисходительно ухмыляясь. 
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Воинственно настроенная старушенция мигом угомонилась, только 
губы ее вытянулись в мстительную полоску, а прищуренные глаза стрель-
нули в одну сторону, в другую – не дали «повоевать» национально озабо-
ченной бабушке. 

Да, попади такой старушке в руки автомат, не задумываясь, нажмет 
на курок. Только ради чего?.. 

… На киевском майдане после столкновения двух не дружественных 
сторон забинтованный милиционер, молодой парень, рассказывает коррес-
понденту телевидения: 

–Через решетку щита я видел глаза нападавшего – в них было 
столько ненависти… 

К кому? К такому же украинцу? К парню, который стоит на страже 
порядка? 

…Львовский депутат горсовета от партии «Свобода» Юрий Михаль-
чишин, ранее заявлявший о неизбежности гражданской войны на Украине, 
грозит: «Наша бандеровская армия перейдет Днепр, придет в Донецк и вы-
кинет синежопую банду». 

…Во время последних президентских выборов был развешан плакат, 
на котором были изображены раскрашеная под тигра претендент в прези-
денты Ю. Тимошенко и тигр с оскаленной пастью. Внизу грозная надпись: 
«Разорву за Украину!». 

Злось и ненависть уже на высшем уровне... Подумалось тогда: в лю-
бом случае половина страны будет против «тигрицы». Так неужто она, по-
тенциальная глава страны готова разорвать половину украинского народа? 

А 9 мая во Львове… День Победы… 
Украинец идет на украинца… 
За что же такая лютая ненависть? 
Что же с нами происходит? За что же мы так не любим, не тер-

пим друг друга? 
Причин этой, мягко говоря, неприязни больше, чем достаточно. 
Начнем с языка. Уж больно хочется национально озабоченным, что-

бы в один миг Одесса и Луганск, Харьков и Донецк заговорили на ридний 
мови… Но вот приезжает парень или девушка из села и почему-то перехо-
дит на русский… И это не может не возмущать тех, кто в Москву ездит с 
переводчиком. И мовноозабоченные призывают на помощь суды. А нужен 
тут не суд, не указы-приказы – всего лишь пустяк: создать приятную необ-
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ходимость говорить на государственном языке. Именно по этой причине, 
например, говорят на немецком и английском братья Клички… Сила здесь 
не нужна, река жизни сильнее любых законов. И как же тут не скрипеть зу-
бами, когда одесситы говорят по-русски, и харьковчане, и весь Донбасс? 
Тут в пору уже и за автоматы хвататься… Или что-то делать… Как? На то 
они и Дума, чтобы думать – как… А думать не получается и тогда берут за 
грудки и хватаются за мысленные автоматы… 

Не очень мы любим друг друга и за то, что мы все-таки разные. Печально и 
горько это сознавать, но наша независимая Украина разная. У нас разные исто-
рии… Отсюда и разные герои… У нас разные соседи… У нас разный менталитет. 

Одна, большая часть украинцев, тянется к России, которую она 
больше понимает и которая ей родней, чем Западная Европа. Другая, ма-
лочисленная, но гонористая и голосистая, руками и ногами отбивается от 
своего кровного брата. 

Как-то мне попалась на глаза запись в Книге отзывов Харьковского 
литературного музея, связанная с юбилеем  Миколы Хвылевого. 

«Трагедія роздвоєности – це не тільки особиста трагедія Хвильово-

го. Це внутрішній трагізм нашого народу. На зламі віків. На зламі світів. 
На зламі культур...». 

Точно, правильно, хорошо. И вдруг – дальше: 

«І все-таки – ГЕТЬ ВІД МОСКВИ!!! Бо ж нема іншого шляху до 
внутрішньої цілісності до самих себе, до Європи у собі...». 

Написали это, конечно же, гости из Львова. 
Откуда столько ненависти?! Ведь мы уже и с немцами целуемся-

обнимаемся, хотя не так давно они были для нас  лютыми врагами. В жиз-
ни все бывает. Кто-то из правителей накуролесит, наломает дров, судеб 
людских, но при чем тут, спрашивается, весь народ… 

Тон в неприязни украинца к украинцу задает, убежден, так называе-
мая элита страны. 

Не так давно передавали по телевидению парламентские слушания в 
Верховной Раде. Начала я не застал, но разговор, как понял, был посвящен 
национальной идентичности. Насколько эта тема сегодня актуальна, крас-
норечиво говорил полупустой зал. В воздухе витал дух воинственного на-
ционализма. Красной нитью проходила мысль, что сначала надо стать ис-
тинным украинцем, а потом – европейцем… Пытались определить и ут-
вердить характерные черты истинного украинца. На первом месте все ста-
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вили его трудолюбие. Телезрители, конечно же, подумали (автор этих 
строк в их числе): а люди других национальностей разве не трудолюбивы – 
японцы, например, или те же китайцы… Называли еще такую черту харак-
тера, присущую украинской нации, как толерантность… И тут же ее на-
глядно «продемонстрировали»… 

В зале в общем-то сидели люди, пропитанные национализмом, для ко-
торых Украина – начало жизни на земле и Иисус Христос – чистокровный 
украинец. И тут предстает пред залом человек, на мой взгляд, более трезвого 
ума, человек, который  объективно смотрит на мир, на все происходящее в 
нем и вещи называет своими именами. Например, что герои Великой Отече-
ственной войны – это не вояки УПА, а советский народ, что Петлюра не Ге-
рой Украины, а ярый антисемит, что советский народ после войны сумел 
поднять из руин страну, многое построил: заводы, электростанции, метро, 
жилье для людей, кинотеатры, Дома культуры… 

И зал вдруг взорвался от возмущения, выступавшей не давали дальше 
говорить – захлопали, затопали ногами, засвистали… Так наглядно перед 
миллионами телезрителей показала свою терпимость – толерантность элит-
ная часть украинской нации. Десятки грамотных вроде бы интеллигентных 
мужиков прогоняли с трибуны одну  женщину, которая на прекрасном укра-
инском языке высказывала свое мнение. На выступление ей  было отведено 
всего пять минут. И слушавшие не могли человеку дать слово – их же колле-
ге, депутату Верховного Совета Украины Виктории Демьянчук. 

Сидевшие в зале просто неистовствовали, они не могли слышать о 
том, что люди, рожденные в СССР, многое построили. Не могут слышать, 
конечно же, потому, что за два десятка лет своей националистической вла-
сти только все разрушали: промышленность, сельское хозяйство, искусст-
во, культуру, семьи и людские души. Поэтому и так лютовали, что им не-
чем было крыть, что они ничего не создали, кроме разобщения общества и 
ненависти людей друг к другу, которую они так наглядно всенародно и 
продемонстрировали. Хотелось сказать им, переполненным злостью: да вы 
же, в конце концов, и в зале сидите, построенном теми людьми, которых 
так яростно ненавидите. Или относитесь толерантно – по-украински?.. 

Молодежи – пример для подражания… Ведь среди негодовавших были 
весьма солидные люди: доктора наук, профессора, академики, они же – на-
родные депутаты, так называемая элита общества. 

Не нужно быть большим психологом, чтобы понять, откуда растут 
корни… неприязни, а то и ненависти. 
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Неприязнь и ненависть исходят чаще всего от беспомощности. 
Те, кто люто ненавидит москалей и нынешнюю власть злится оттого, 

что они, националисты, вроде бы и у власти и вместе с тем не у власти, так как 
они ничего не  могут, кроме как кричать «Геть!» и «Ганьба!», они немощны, за 
двадцать лет ничегошеньки не построили, а только, повторюсь, разрушали. Не 
зря же у народа появилась поговорка : «Спасибо РУХу за разруху…». 

Корни лютой неприязни от сознания своего крайнего бессилия, от 
сознания того, что предыдущая власть в самое трудное время из руин под-
няла страну, сделала ее одной из самых могучих держав в мире. А они, эти, 
которые умеют громко кричать, хватать за грудки и прогонять женщину с 
трибуны, не смогли не только еще что-то построить, но даже сохранить то, 
что им досталось  в наследство – разрушили все… 

Печальнее всего то, что неприязнь и ненависть уже пытаются возвести в 
более высокий ранг, в одну из черт национального характера. Недавно объявлен 
еще один «праздник» – День гнева. Против трудностей жизни. Митингующие 
требуют отставки правительства и назначения новых выборов Верховной Рады. 
Этот так называемый День гнева называют не политическим, мол, на майданы 
всех городов Украины может прийти любой, недовольный нынешней властью. 
По-моему, это обыкновенная уловка, маневр оппозиции, то есть оранжевых и 
похожих на них. Они уже предостаточно наломали дров и теперь пытаются за-
вуалироваться под бесцветную беспартийную массу. А массы-то нет. Заявили 
на 130 тысяч, а на Киевский майдан явилось тогда где-то две сотни человек. 
Что-то не видать толп гневающихся и в Харькове на площади Свободы – при-
шла жалкая горсточка людей скрывающих свою окраску. 

В общем, происходит то, что и должно произойти: партии наплоди-
лись, как колорадские жуки – скоро будет две сотни уже, все хотят руко-
водить, а вот этого-то, управлять страной, никто из них по-настоящему и 
не умеет. Здорово научились только кричать «Нас богато, нас не подола-
ты!». Стояли эти крикуны у власти, но бедность так и не подолали. И опять 
хотят властвовать. Работать бы они так здорово хотели, созидать, а не про-
должать разрушать то, что создало старшее поколение… 

Акцию День гнева собирались сделать бессрочной, у Верховной Ра-
ды начали было ставить палатки… Собирались на длительное время людей 
отрывать от работы… А из Бразилии нам везут сахар, из Польши и Арген-
тины – мясо, из Китая – гречку, из Африки – картошку… Народ беднеет, а 
миллиардеров у нас становится все больше… И миллиарды эти не здесь, в 
Украине, а в заграничных банках. А могли и должны быть у нас… 
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И мы опять негодуем, злимся и ненавидим друг друга. 
Не слишком ли много у нас уходит энергии на злость? Что делать? 
Есть мудрая притча…В одном царстве-государстве властвовал бед-

лам: все постоянно ссорились, ругались, радовались бедам друг друга, 
страдали, когда у соседей все ладилось, терпеть не могли друг друга, дра-
лись-воевали…Государь этого горе-царства прослышал однажды, что где-
то есть государство, в котором люди живут совершенно по-иному, душа в 
душу, в мире, любви и согласии. И послал туда гонца, чтобы тот узнал, как 
это у них так ловко получается – жить нормально, по-человечески. Привез 
гонец от правителя завидно благополучного государства солидный свиток, 
царь горе-государства развернул его и увидел там только одно слово, на-
писанное сто раз: т е р п е н и е... т е р п е н и е … т е р п е н и е … 

Может быть, и нам пора последовать этому простому и мудрому со-
вету – терпеть друг друга? Не пускать в ход кулаки, а находить более убе-
дительные аргументы доказывать свою правоту? Обрубить корни ненавис-
ти и протянуть друг другу руки... 

Есть еще вариант, правда, болезненный, но полезный во многих отно-
шениях – это федеративное устройство страны... Исчезнет языковая пробле-
ма, вопрос финансирования разных областей, мирнее заживет духовенство, а 
стало быть и миряне... Никто не будет никому навязывать свое мировозрение. 
Исчезнет и, так мешающее нам жить и созидать, неприятие друг друга. 

Когда родичи живут не в одной квартире, а на расстоянии, они, сог-
ласитесь, лучше относятся друг к другу, гораздо роднее... 


