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Украина memento mori 

 

За многие годы дискуссий о судьбе Украины и стратегии её развития в 

самых разных интеллектуальных кругах мне периодически приходилось 

сталкиваться с таким феноменом, когда  украинские проблемы 

экзистенциального порядка были попросту закрыты для обсуждения. Словно 

их нет, и не может быть.      

Однако они есть и за двадцать с лишним лет существования Украины 

стали настолько важными, что закрывать на них глаза уже опасно для 

существования страны1. Наивно полагать, что с Украиной ничего плохого 

случиться не может, потому что украинцы любят свою страну. Уже 

случилось. И агония её будет все более заметной. К смерти государства 

Украина надо готовиться, чтобы оно не утащило с собой сотни тысяч 

невинных граждан2. Хотя десятки тысяч уже забрало. Ведь тот, кто думает, 

что он будет жить вечно, не ценит того, что есть. Значит, узнает, что он не 

просто смертен, но ВНЕЗАПНО смертен3, как говорил в аналогичной 

ситуации булгаковский Воланд.  

Впрочем, в тех процессах, которые мы анализируем, ничего внезапного 

нет. Всё можно отследить заранее, если использовать системный подход и 

рассчитывать происходящее структурно на перспективу. Поэтому тема 

внутреннего выбора для страны так важна. Ведь она определяет перспективы 

                                                             
1 См.: То, что происходит на Украине - это гуманитарно-историческая катастрофа: 
мнения.  URL:  http://www.iarex.ru/interviews/45389.html 
2 Фоменко О. Культ війни. URL: 
 http://zaxid.net/news/showNews.do?kult_viyni&objectId=1329858 
3 См.: Коротков Д. Некролог для украинской Украины. URL  
http://www.segodnya.ua/blogs/korotkovblog/14089582.html 



жизни и развития социума во времени. И в случае, если стратегически важный 

для страны выбор сделан неправильно, в долговременной перспективе 

неизбежна тема страшного суда. В том числе и для Украины. Тем более, что, 

стремясь воспроизводить мир вчерашнего дня, Украина уже рискует 

исчезнуть с уходом мира нынешнего. Однако вполне возможно, государство 

Украина не доживёт и до этого4. В контексте сказанного её выбор 

сосредоточился не между хорошим и плохим, оптимистичным и 

пессимистичным вариантами. Её выбор – между плохим и ещё худшим. А в 

нынешних условиях войны, руины и нарастающей угрозы дефолта: между 

ужасным концом и ужасом без конца.  

Сейчас украинские политики гонят от себя мысли об украинском 

Апокалипсисе5. А зря. Ведь и «батуринская резня» у нас подаётся, как 

маленький украинский Апокалипсис. Только сейчас она выглядит, как игра. 

Но будущее не собирается шутить. Оно требует от украинцев мыслить 

стратегически, а значит, системно, масштабно, конструктивно и 

созидательно. Думать в режиме Апокалипсиса, реально понимая, что от 

граждан Украины  зависит, быть ей или не быть? А если быть, то какой? Не 

является ли такая целенаправленная актуализация батуринского 

апокалипсиса прологом будущего Апокалипсиса для всей Украины? По всей 

видимости, да, потому что у Украины уже начался свой Армагеддон. Битва 

между правдой и ложью, битва между добром и злом. Битва за своё 

настоящее и прошлое. Битва против бандеровско-униатского беспамятства. 

Битва за возвращение исторического имени и памяти народа.   

Армагеддон идёт. А после него будет Судный день, когда все виновные 

за разграбление страны и физическое уничтожение десятков тысяч людей 

будут наказаны по вине своей. И не уверен, что к ним по случаю победы 

должно быть проявлено снисхождение. Ведь, если Адам был изгнан из Рая за 
                                                             
4 См.: Кушнирук Б. Украина и глобальный кризис: накануне идеального шторма. URL:  
http://www.unian.net/rus/news/news-278667.html 
5 См.: Тимошенко В. Бог уберіг Україну від громадянської війни. URL: 
http://zaxid.net/news/showNews.do?bog_uberig_ukrayinu_vid_gromadyanskoyi_viyni&objectId
=1263199 



«нарушение диеты», то какого наказания заслуживают те, кто подвёл 

Украину к Руине и вверг в войну? А это значит, что рано или поздно всем 

«бандеровцам» и «мазепинцам» за всё придётся отвечать «по гамбургскому 

счёту»6. Честно и без апелляций на сильных мира сего. Это и будет 

украинский  Страшный суд. Время Откровения. Духовный и исторический 

Апокалипсис. Но готова ли Украина к такому откровенному разговору один 

на один с собой?  

Что же понимать под Апокалипсисом применительно к Украине? Как 

минимум, время Откровения, требующее полной самоотдачи от страны? 

«Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю»7? Примерно так 

разворачивалось перед Советским Союзом время Апокалипсиса в Великой 

Отечественной войне8. Тогда Апокалипсис – как Вызов9, который можно 

избежать, если будешь достоин Ответа10. А если нет? Спасёт ли Украину 

традиционная мантра «ще не вмерла»? Конечно, нет. Значит, надо хотя бы в 

самых общих чертах представлять, в каком образе может предстать перед 

Украиной её Апокалипсис11. А вариантов образа будущего наряду с идущей 

уже Руиной довольно много. Возьмём, для примера, те, что Украина уже 

знает в своей истории.  

                                                             
6 Среди приговорённых к смертной казни в Нюрнберге были не только те, кто руководил 
нацистской Германией или осуществлял нацистский террор во вверенных ему областях, 
но также и те, кто призывал к убийствам мирного населения. Среди них был главный 
редактор газеты "Штурмовик" (нем. Der Sturmer — Дер Штюрмер) Юлиус Штрейхер (нем. 
Julius Streicher). Ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийствам 
евреев, что подпадало под Обвинение — преступления против человечности. По 
приговору суда он был повешен. Упоминаю об этом в связи с тем, что среди граждан 
Украины довольно много тех, кто одобряет убийства мирных граждан на Донбассе, 
называя их «колорадами», и призывает к новым убийствам. Хорошо, если они будут знать 
об этом.   
7 Фраза из «Пира во время чумы! А.С. Пушкина 
8 См.: Урсуляк Т. Великая Отечественная война продолжается. URL: http://www.ruska-
pravda.com/index.php/200911135152/stat-i/obschestvo/2009-11-12-14-45-52.html 
9 См.: Дюков А. Р. «Русский должен умереть!» От чего спасла нас Красная Армия. 2-е, 
испр. и доп. М.: Эксмо, Яуза, 2011. 478 с. 
10 См.: Дюков А. Р. За что сражались советские люди / Сопр. ст. Д. С. Горчаковой. М.: 
Эксмо, Яуза, 2007. 574 с.  
11 См.: Украина катится к гражданской войне: мнения.  URL: 
  http://www.iarex.ru/interviews/44716.html 



Что же может ожидать Украину в ближайшие годы? Реальная 

феодальная раздробленность? Превращение Украины в Дикое поле, где 

непрерывно идёт война всех против всех и в ходе его происходит постоянное 

самопожирание Украины?  Или Гуляй-поле общенационального масштаба с 

бандитскими зонами влияния и разборками? Может, её ожидает 

всеукраинский Чернобыль? Или большая «чёрная дыра», в которую, как в 

бездну будут улетать страны и народы? Кто-то считает это метафорой? А чем 

ещё может быть доведённая до последней ступени деградации и 

дестабилизации зона межцивилизационного разлома? Только полем хаоса. 

Геополитической воронкой, губительной для всех, кто оказался рядом. Если, 

разумеется, кто-то не поможет ей обуздать хаос и растворение в западном 

мире через атомизацию.     

Исходя из этого, понятие «апокалипсис» следует понимать как 

синоним гибели проекта «Украина», «конца света» украинского государства 

и страны, взявшей столь «сумеречное» название и заложившей столь 

разрушительные основы для своего существования. Разрушительные для 

себя и других12. Апокалипсис как символ преждевременной «смерти» У-

краины до рождения украинской нации. И поскольку любой социальный 

организм рождается и со временем умирает, независимой от всего Украине 

стоит вспомнить древний призыв «memento mori», который позволял 

соотносить свою жизнь с вечностью. «Помни о смерти» Украина, дабы быть 

достойной максимально возможной в своём развитии высоты. «Помни о 

смерти», которая приходит, когда страна оказывается неспособной 

осуществить ту миссию, для которой исторически предназначена. Помни, 

чтобы быть достойной своего будущего. При этом, необходимо учесть, что 

«апокалипсис» переводится как «откровение», а это значит, что в незримом и 

многими неощущаемом диалоге с Вечностью, Украине следует быть чистой, 

честной, открытой, действительно «щирою» и не врать хотя бы самой себе.  

                                                             
12 См.: Украину погубит то же, что погубило Гитлера… URL: 
http://smi.marketgid.com/news/5519#4 



И эта честность, откровенность, искренность является первым условием её 

оздоровления и возрождения.  Но тогда это будет русское возрождение, ибо 

украинского возрождения в условиях постоянной руины  не было и не может 

быть13. 

Значит, украинский Армагеддон возможен только в  преодолении 

украинского Конца Света через воссоединение Руси. Именно поэтому 

украинский Апокалипсис – это время сбрасывания масок. Эпоха украинской 

правды, которая оказалась ложью с три короба, закончится. Шоу-вертеп 

«Украина» уже пылает в огне войны. Наступает время уличённых в 

политическом обмане и шутовстве «голых королей» и завершения 

украинского представления, где ложь воспринимается правдой, а трагедия 

сочетается с фарсом14. Время, когда пелена спадёт с глаз и будет обнаружен 

украинский обман через выявление механизма его воздействия. Время краха 

украинского проекта сначала в сознании, а затем и наяву, когда через 

санацию общества будут сброшены покровы и раскрыты главные украинские 

тайны, а  украинские мифы перестанут отравлять народ15.  

Хорошо ли это или плохо? По-моему, хорошо. Хотя для кого-то это 

будет переворот в сознании, более мучительный, чем во времена краха 

СССР. Но зато потом будет легче дышать. Одним словом Ukraine memento 

mori! Помнить о смерти – уже означает, мыслить и действовать в режиме 

Апокалипсиса. Может, автор этим и не открыл Америки, но кое-кому 

напомнил популярную сентенцию из «Игры престолов»: ЗИМА БЛИЗКО! 

Зима для страны – аналогична смерти. А здесь, как с Катоном-старшим: 

главное напоминать об этом при каждом удобном случае16. И тогда есть 

                                                             
13 См.: Украинское общество останется неспособным на самоорганизацию: мнения.  URL:   
http://www.iarex.ru/interviews/43898.html 
14 См.: Єшкілєв В. Політична вулиця України: пошуки упирів та героїв.  URL 
15 См.: Зайцев О. Режим приречений, якщо нам знову не забракне єдності. URL: 
http://zaxid.net/news/showNews.do?rezhim_prirecheniy_yakshho_nam_znovu_ne_zabrakne_ye
dnosti&objectId=1298460 
16 После Второй Пунической войны посетивший Карфаген сенатор Марк Порций Катон 
был поражён тем, как город быстро восстановился после поражения, и с тех пор каждое 
своё выступление, о чём бы он ни говорил, всегда заканчивал фразой: «Кроме того, я 



шанс, что с каждым разом прислушиваться будет всё больше людей. 

Прислушаются, значит, захотят хоть что-то изменить. Принять меры для 

спасения своей семьи. Не допустить гибели других. Не участвовать в 

губительных для Украины действиях.  
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думаю, что Карфаген должен быть разрушен» (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam – 
лат.).    
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