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10 лет молчания россии должны стать последствием геноцида мирных жителей в Буче и 
других городах и селах под Киевом, из которых ушли оккупанты. 
 
Ушли, оставив братские могилы и россыпи трупов на улицах. Обнаженные тела 
изнасилованных женщин. Мужчин со связанными за спиной руками, расстрелянных во 
дворе их дома. 
 
Все россияне должны почтить память уничтоженных украинцев тотальным молчанием. 
 
Не минутой молчания. А десятилетием молчания. 
 
Никаких выступлений писателей. Никаких изданных книг. Никаких выставок. Никаких 
произведений русских композиторов в исполнении оркестров ни в россии, ни за рубежом. 
Никаких университетских курсов о русской литературе. 
 
россия и весь мир должны молчать, скорбеть и искуплять. 
 
Единственная допустимая культурная и научная активность после геноцида под Киевом 
— изучение российского империализма и колониализма, которые привели к сегодняшней 
трагедии. Объяснение россиянам их коллективной вины. Объяснение миру его иллюзий о 
россии. 
 
Только после десятилетия молчания, после десятилетия студий русского нацизма, 
оказавшегося неожиданностью для всей Европы, можно будет снова читать 
толстоевского. Читать с пониманием, почему и как именно из этой культуры вырос нацизм 
ХХІ века и геноцид народа, который сами же россияне называли "братским". 
 
Если вы из россии и у вас осталась хоть капля совести, практикуйте и поддерживайте 
#10yearsOfRussianSilence. Это ваша ответственность. 
 
Каждый раз, когда вам захочется сказать, что культура не виновна, а вы протестовали 
против путина, смотрите на трупы в Буче. 
 
Этих мирных людей убил не путин. Не путин грабил дома, насиловал женщин, а затем 
пытался сжечь их тела. 
 
Не путин выводил людей из подвала многоэтажки и расстреливал во дворе. 
 
Это сделали солдаты из разных регионов россии. Они МАССОВО И СИСТЕМНО 
уничтожали гражданское население в городах и селах под Киевом. Сознательно, 
добровольно совершали казни мирных людей у дверей их домов. 
 
Их воспитала русская культура. Российские школы, русские писатели, которых они 
изучали. Российские учителя истории, конструирующие имперский миф. Российские 
певцы, художники, деятели кино и интеллектуалы, которые либо поддерживали, 



сознательно или бессознательно, имперскую культуру, или (и таких скудное 
меньшинство) недостаточно активно противодействовали ей. 
 
Именно они сделали так, что обычный россиянин ГОТОВ убить гражданского человека — 
представителя народа, который сами же россияне называли "братским". Человека, 
которого этот солдат вроде бы пришел "освобождать от националистов". 
 
Именно русская культура, с имперскостью которой россияне не разобрались, русская 
история, в которой они не изучали геноциды против оккупированных народов и не 
раскаялись в них, сделали возможным геноцид под Киевом. 
 
Если вы россиянин, вы должны искупить свою вину десятилетием молчания обо всем, 
кроме деимпериализации основ вашей нации: ее культуры, истории, идентичности. 
 
Десятилетием громкого раскаяния за геноциды против украинцев, черкесов, крымских 
татар, народов Кавказа, Азии и Сибири. Которые вы не признали, не оплакали, поэтому в 
ХХІ веке повторили снова. 
 
Если вы не россиянин, а европеец, вы тоже должны раскаиваться. 
 
В своем невежестве. В том, что были очарованы русской культурой и не замечали ее 
имперскости. В том, что не изучали честно историю россии, позволяли себя обманывать 
российской пропаганде и российским славистам, которых до сих пор много в ваших 
университетах, в том, что думали, что Украина — это где-то в сфере интересов россии. 
 
В том, что в 2014 году вы следом за россией повторяли, что в Украине "не все так 
однозначно" и что там идет "гражданская война" (поскольку вам это было удобнее, чем 
честно признать, что началась российская оккупация — ведь это позволяло ничего не 
менять и вести с россией бизнес, как обычно). 
 
В том, что вы до 2022 года ничего не знали об Украине, ее языке, культуре, истории. 
 
В том, что ваши медиа в феврале 2022-го писали "кризис" и "конфликт" в Украине (до сих 
пор некоторые идиоты так пишут), тогда как здесь идет полномасштабная война с 
преступлениями против человечества. 
 
В том, что ваши политики говорят, что это война путина, а ваши интеллектуалы вторят 
им, что проблема — не пушкин, а путин. Вы виновны в том, что политические и 
интеллектуальные элиты ваших стран пытаются отбелить россию и снять коллективную 
ответственность с россиян. 
 
С россиян, которые массово расстреливают мирных людей. С жен, которые просят мужей 
украсть кроссовки и ноутбуки из домов украинцев. С 70% россиян, которые поддерживают 
войну против Украины, и об этом свидетельствуют не путинские социологи, а опрос 
оппозиционного "Левада-центра". 
 
Вы, западные люди, виновны в том, что в 2014 году путин приехал в Австрию, а 
Зеленскому до сих пор не дают выступить в австрийском парламенте. 
 
Виновны в преступной позиции режима Орбана в Венгрии. 
 



Вы виновны в том, что Германия, Франция и Италия продавали оружие россии после 
2014 года. 
 
Вы виновны в том, что Шредер и Меркель сделали Германию зависимой от российского 
газа. И что до сих пор ваши страны платят россии деньги, за которые она ведет войну. 
 
Вы виновны в том, что до сих пор не понимаете: путин напал на Украину не потому, что 
сошел с ума и заставляет всю россию подчиняться его преступной воле. Он напал 
потому, что это нормально для русской имперской культуры и идентичности. Потому что 
знал, что для россиян приемлемо напасть на Украину. Что они будут радоваться, что его 
рейтинг будет расти — и он скачкообразно вырос как в 2014-м, так и 2022-м. 
 
Вы виновны в лицемерии и трусости ваших правительств, которые до сих пор не 
предоставили Украине вооружение, необходимое для защиты мирных городов: танки, 
самолеты, большие системы ПВО. 
 
Поэтому украинцы гибнут тысячами у вас на глазах. 
 
Смотрите на трупы в Буче, пусть они вам снятся. 
 
Потому что это #WesternGuiltAsWell 
 
Честно и бескомпромиссно осознайте геноцид, который россия сейчас творит против 
украинцев. Начните действовать! 
 
Митинг "за мир" не способен остановить российские преступления. 
 
Влияйте на свои правительства: нужно предоставить Украине танки, самолеты, большие 
системы ПВО немедленно. 
Нужно ужесточить экономические санкции против россии уже сейчас. 
 
Только это сможет остановить российскую агрессию и предотвратить еще большие 
преступления россии.  
 
 

 


