
Война против нашего подвига

Даже самим немцам было стыдно перед миром за те слова, которые во время недавнего
визита в Германию произнес премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Россия,
оказывается, такая «агрессивная» страна, что она в свое время «напала на Германию».
Это – в 1941 году, 22 июня. Немцы, которые сами осуждают фашистское прошлое своей
нации, стыдятся этого прошлого, каленым железом мгновенно выжигают любые
неонацистские поползновения, хотели бы сделать вид, что не слышали слов, угодливо
произнесенных Яценюком, приехавшим в Берлин за экономической поддержкой. Но эти
слова услышал мир – и... Нет, не ужаснулся, а испытал некое брезгливое чувство.
Испытал досаду от того, что такие слова вообще могут произноситься в центре Европы,
которая лишь несколько десятилетий назад полыхала в огне Второй мировой войны и
спасена была как раз Россией, точнее – Советским Союзом, в котором успешно состояла
и Украина.
Да, существует опасность исторического пересмотра итогов Второй мировой войны, в
частности – роли нашей страны в достижении Великой Победы. Да, существует
опасность возрождения фашизма – этой «чумы», принесшей столько бед миру в XX веке.
События последних месяцев на Украине свидетельствуют как раз о том, что фашизм,
оказывается, где-то совсем рядом. Не в Германии он поднял голову вновь, а, как ни
больно и ни удивительно, в славянской республике, которая сама пострадала от
фашизма. И премьер-министр славянского государства – в Германии! – заявляет о том,
что в 1941 году Россия «напала» на Германию. То есть, по воспаленной, а скорее –
провокационной логике Яценюка, фашистская, гитлеровская Германия – это хорошо. А
то, что Советский Союз разгромил гитлеровскую Германию, освободил Европу и взял
Берлин, это – плохо?..
Понятно, что просвещенный мир посчитал бредом эти слова Яценюка. Понятно даже то,
что эти слова не несут в себе никакой политической опасности – потому, что Яценюк в
мировом масштабе является слишком мелкой, незначительной фигурой.
Отвратительно, по большому счету, другое. Отвратительно то, кого Вашингтон
назначает властителями в тех регионах мира, где потворствует совершению
государственных переворотов. Ставя во главе правительств европейских стран
яценюков, Вашингтон опошляет сам институт государственной власти тех стран. Без
здоровой власти нет здорового государства. Хотя Вашингтону, судя по всему, и не
нужны здоровые государства в «постсоветском» пространстве. Впрочем, даже
президенты США, говорят, в полной мере не правят Америкой. Когда они чем-то не
нравятся тем, кто реально правит Америкой и претендует на правление всем миром,
очень быстро обнаруживаются характерные пятна на платье Моники Левински, а
Конгресс США рассматривает вопрос об импичменте. Билл Клинтон, должно быть, до
сих пор с содроганием это вспоминает…
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