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Украина и «щеневмерлики»1 или 

Какая смерть ожидает Украину? 

 

Предчувствие катастрофы на Украине сейчас ощущается во всём. И 

люди чувствуют это, множа тревогу и панику. Об этом говорят, спрашивают, 

всё больше делая акцент уже даже не на «что будет?», а на «когда».  

Несколько лет назад в своей книге «Уродливое детище Версаля» 

украинский журналист и писатель С. Лозунько написал о довоенной Польше 

следующее: «Презрев взятые на себя обязательства в отношении гарантий 

национальным меньшинствам, Польша пошла по пути строительства 

национального государства. При имевшей место этнической 

дифференциации это было невозможно. Но Польша избрала самый простой 

способ: ассимиляции непольского населения». Как следствие, «межвоенная 

Польша на протяжении двух десятилетий проводила абсолютно 

неадекватную политику внутренней дезинтеграции, настраивая проживавшие 

на её территории национальные меньшинства против своей 

государственности. Т.е. по сути уничтожала сама себя изнутри»2. Именно 

это, только в украинском варианте мы и наблюдаем от Донбасса до Карпат.  

Исходя из всего вышесказанного видно, что Украина в её нынешнем 

состоянии обречена. И обречённость эта есть следствие её же выбора. 

Разумеется, что применительно к Украине понятие «смерть» не 

подразумевает физического уничтожения всего живого. Хотя режим 

                                                             
1Такое название придумали в Интернете для национально озабоченных украинцев, в 
соответствии с первой строкой гимна Украины.    
2 Лозунько С. В. Уродливое детище Версаля, из-за которого произошла Вторая мировая 
война. К.: Еженедельник 2000: Довіра, 2011. С. 119, 128.  



поддержания украинского хаоса резко повышает вероятность умереть не 

своей смертью для каждого гражданина Украины сейчас и в будущем. Но и 

на войне люди тоже живут. Поэтому и подавать «смерть» Украины как 

«хиросиму» общеукраинского масштаба не стоит. Ведь речь идёт о смерти 

государства, проекта, идеологии и мифологии украинства. А вот в этом плане 

при таких пессимистичных тенденциях Конец Света по-украински вполне 

может произойти. Более того, он уже идёт. Агония страны видна во всём. 

Поэтому на данный счёт можно спорить лишь о форме и продолжительности 

её во времени.  

Агония идёт, потому что, судя по происходящему на Украине, такого 

государственного образования, охватывающего территорию,  доставшуюся 

ему после распада СССР, в ближайшие годы уже не будет. Украину при 

самых благоприятных условиях, если сохранится мир, ожидает дальнейшая 

деградация по всем параметрам, включая дефолт. Однако мира не будет, 

потому что мирным путём возникшие в стране после победы второго 

Майдана проблемы киевский режим не решит. Тем более с помощью войны. 

Эта война может называться АТО, даже «перемирием», как сейчас. Но 

военные действия и обстрелы «мятежных» Киеву территорий будут 

продолжаться, и мирные жители всё равно будут погибать.  

Впрочем, и такой «мир» киевский режим не устраивают. Договариваться 

с Донбассом Киев не собирается. Заключённые условия перемирия 

правительством Украины и Запада воспринимаются только как односторонние. 

Ни признавать образовавшуюся Новороссию, ни на какие уступки идти ей Киев 

не хочет. А может даже и не может, так как в случае реальных переговоров с 

целью заключения мира «партия войны» по указке Вашингтона сметёт 

президента П. Порошенко и его окружение3. И вероятность этого растёт. 

                                                             
3 На данный момент в отличие от однозначно решительного А. Яценюка, П. Порошенко 
играет в гибкого политика, который Западу рассказывает, что готов договариваться, а 
украинцам, что вынужден воевать, защищая свою страну от агрессии. В этом плане на 
первый взгляд кажутся очень странными его «мирные» заявления в Европе на фоне 
продолжающихся бомбёжек и показательного невыполнения Украиной минских 
договоренностей. Но в действительности ничего странного нет. Ведь по сути оба 



В свою очередь неспособность киевского режима организовать 

государственную машину для подавления т. н. «сепаратистского» движения, 

несмотря на волну истерии в СМИ, наглядно показывает, что победить 

Новороссию военными средствами уже не получится. С лета 2014 г. армия 

Украины не выиграла ни одного боя даже местного значения. Идущие друг за 

другом мобилизации работоспособного населения в армию срываются, а 

попутно уже выделили землю для захоронения 250 тысяч участников АТО4.  

Ещё 5 декабря 2014 г., выступая перед «киборгами»5 в донецком 

аэропорту, президент Украины П. Порошенко, сказал, как важно для страны 

удержать «донецьке летовище»6. «Я уверен, что мы там защищаем всю 

Украину: сдадим "Донецк", враг будет в Борисполе или в Гостомеле, или во 

Львове», – подчеркнул президент7. В январе донецкие ополченцы аэропорт 

взяли. И наступление их продолжается. Паника в армии растёт. Под 

впечатлением от происходящего, в Интернете украинцев всё чаще стали 

называть «щеневмерлики»8.           

А напряжение нарастает. Украине нечем платить по счетам. Средств 

нет даже на обслуживание её долгов, размеры которых уже превысили два 

годовых бюджета страны. По мнению исполнительного директора 

международного Фонда Блейзера О. Устенко, в случае дефолта Украина 

будет отрезана от внешнего рынка заимствования. Собственных средств 

хватит на пять недель. Тарифы ЖКХ вырастут в 5-10 раз. Социальные 

                                                                                                                                                                                                    
нынешних руководителя Украины обречены на войны, потому что (1) войной они 
оправдывают свой беспредел и неспособность обеспечить поступательное развитие 
страны, (2) войны ждёт от них Вашингтон. И только под обязательства войны он будет их 
поддерживать.  
4 Позаботились: власти создали кладбище для погибших в АТО на 250 тыс. могил.  URL: 
http://nk.org.ua/politika/104753-pozabotilis-vlasti-sozdali-kladbische-dlya-pogibshikh-v-ato-na-
250-tys-mogil 
5 Название, использованное ополченцами для обозначения украинских силовиков. В 
обратном порядке звучит как «гробик».  
6 Донецкий аэропорт (укр.) 
7 Если сдадим Донецкий аэропорт, террористы придут во Львов - П. Порошенко. URL: 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1414179-yakscho-zdamo-donetskiy-aeroport-teroristi-diydut-
do-lvova-p-poroshenko 
8 Название придумано по первой фразе гимна Украины «ще не вмерла Україна»  



программы будут свернуты. Украину ждет колоссальный рост социального 

напряжения. Безработица приобретет катастрофические размеры. Чтобы 

люди не умирали от голода, придется вводить талоны на питание»9. Развивая 

общую картину неминуемой катастрофы, управляющий партнер компании 

«Capital Times» финансовый аналитик Э. Найман предрекает, что 

сепаратизация охватит все регионы, поскольку центр ничем не сможет им 

помочь. В госбюджет перестанут перечисляться деньги. Глава правительства, 

глава нацбанка и другие политики, причастные к дефолту убегут. В 

противном случае они не жильцы. Их будут вешать на фонарных столбах. А 

Украина прекратит своё существование как государство10.  

Безысходность ситуации диктует самоубийственную политику для 

киевского режима. И он понимает это, рассчитывая лишь на помощь Запада, 

который также заинтересован в продолжении войны. Запад уступать не 

будет. Киевский режим тоже. Но и Донбассу, а также поддерживающей его 

России уступать в этом вопросе равносильно полной капитуляции. Значит, 

война за геополитические интересы США будет на Украине продолжаться 

«до последнего  украинца». 

В свою очередь, по мере ослабления центра и ухудшения ситуации в 

стране, вполне вероятны процессы сепаратизации регионов, которые, видя 

нарастание хаоса, будут пытаться решить свои проблемы самостоятельно. Не 

исключено, что в этих регионах власть будут брать радикалы, которые лучше 

других организованы, хотя и настроены на рэкет и разбой. Что в свою 

очередь приведёт к новому витку распада.  

Исходя из сказанного, можно констатировать, что если никто не 

возьмёт на себя ответственность за агонизирующую Украину и её будущую 

судьбу, её в лучшем случае ждёт распад на новые «приднестровские 

                                                             
9 В случае дефолта придется вводить систему еды по талонам, чтобы не дать людям 
умереть с голода. URL: https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&x-yt-
cl=85114404&v=D2u9nRptEdg 
10 Партнер компании "Capital Times" Эрик Найман о жестком и контролируемом дефолте.  
URL:  https://www.youtube.com/watch?v=ae7TN-Q9D9c&x-yt-ts=1422579428&x-yt-
cl=85114404 



республики» или раздел между глобальными игроками после украинского 

«Мюнхенского сговора». А в худшем –  война всех против всех будет 

продолжаться до полного истощения ресурса саморазрушения, в ходе 

которого «дети украинского хаоса» в лице радикалов всех мастей будут 

неизбежно им поглощены.  

В ходе этой войны украинское пространство будет сокращаться как 

«шагреневая кожа», пока не схлопнется окончательно, а то, что останется, 

будет зачищено от националистической грязи и подвергнуто проклятью и 

забвению. И только тогда у народа пост-украины может появиться шанс на 

стабильность и восстановление. Но произойдёт это уже в иных условиях и 

под другим именем страны.   
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