
 

 

 

Международная академия методологии 

государственного управления 
МОО 

Всеукраинское общественное движение 

«Социальная справедливость-будущее Украины» 
ВОО 

 

 
Когда народ (страна, государство) 
гибнет, рождается созидательная 

политическая сила: свидетельство 
этому – более миллиона лайков  

Интернет-пространства Украины о 
Евгении Мураеве 

  
По материалам Всеукраинского мониторинга 2014-2018 

 

 

Выпуск 41 

 

 

Том 124(166) 

 

 

 

                                                    Киев - 2018 

 



Научное издание 

Международный межведомственный научный сборник 

 

Том 124(166) 

 

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации: 

серия КВ № 6 

 

ББК 67.9 (4 УКР) 519 

УДК 343.37 (137) 

 

Рекомендовано к печати 

Экспертным Советом 

Международной академии методологии государственного управления  10 декабря 2018 г., 

протокол №1 

 

 

Когда народ (страна, государство) гибнет, 
рождается созидательная политическая сила: 
свидетельство этому – более миллиона лайков  
Интернет-пространства Украины о Евгении 
Мураеве / Гл. ред. Комарова А.И. Том 124(166). 
Вып. 41. К., 2018. 
 

 

ISBN978-5-91578-013-118 
 

 

 

Для сотрудников государственных и негосударственных органов, общественных организаций и 

объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и 

преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами утверждения правового государства, созидания 

человечного общества-общества социальной справедливости в Украине и в Мире. 

 

 

 

 

 

 

©Международная академия 

методологии  государственного управления, 2018. 

©Всеукраинское общественное движение «Социальная 

справедливость – будущее Украины», 2018. 



Настоящий Том 124(166) – это очередной  выпуск 166 - томного Издания, который 

продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и народам - 

нашим современникам  и будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи должны 

работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут результатом 

действий государственно-управленческих, политических, научных …элит, миллионов 

народных масс». 

А.Комарова 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 
методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 
общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 
академик Международной академии интегративной антропологии, академик 
Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, юрист, 
профессор 
Тел. 067 443 72 56. 

 
 

Только смена власти 
олигархо-криминалитета, 

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 
утверждающий идеологию социальной 

справедливости, политику внеблоковости 
Украины – неучастия в военных блоках, 

дружбу и сотрудничество с народами стран 
Мира, благосостояние народа Украины, 

остановят политический, социально-
экономический, гуманитарный  коллапс ‒ 

уничтожение страны. 
 
 
 
 



Когда народ (страна, государство) гибнет, рождается 

созидательная политическая сила: свидетельство этому 

– более миллиона лайков  Интернет-пространства 

Украины о Евгении Мураеве 
 

По материалам Всеукраинского мониторинга 2014-2018 

 
Вып.41 

Том 124(166) 
 

 Комарова А.И. 
 

Ознакомившись со статьей Е.Мураева (См.:«Они из кожи вон лезут, чтобы не 

пустить "НАШИХ" на выборы" – Е.Мураев. Сайт Vesti 29 ноября 2018.https://vesti-

ukr.com/politika/314964-oni-iz-kozhi-von-lezut-chtoby-ne-pustit-nashikh-na-vybory-muraev) = 

это СЕГОДНЯ…, решила: вопроизведя свой материал, который увидел свет  в 

нашем Интернет-издании еще в 2017 году и более, чем актуален сегодня, завершить 

его ответом на вопрос:= «...А ЗАВТРА?». 

 

Комарова А.И. Новая рождающаяся ПАРТИЯ НАРОДА УКРАИНЫ – 

реализация перспектив стратегии и тактики: прекращения 

братоубийственной войны, обнищания народа,    уничтожения 

государственности страны 
Тезисы-фрагменты Всеукраинского мониторинга 2014-2017:  

документы и факты 
 

XXI век: беспредел античеловечного 
общества и  реалии созидания человечного 
общества.   
Кто кого? 

 

. 

I.  В Украине братоубийственная война.  
Папа Римский назвал войну в Украине братоубийственной (1). 

 
 

Папа Римский предложил подумать, что это война между христианами. 

https://vesti-ukr.com/politika/314964-oni-iz-kozhi-von-lezut-chtoby-ne-pustit-nashikh-na-vybory-muraev
https://vesti-ukr.com/politika/314964-oni-iz-kozhi-von-lezut-chtoby-ne-pustit-nashikh-na-vybory-muraev


Во время Генеральной аудиенции в Ватикане 4 февраля Папа Франциск обратился к 

гражданам Украины. 

Подчеркнув, что ситуация в Украине продолжает обостряться, понтифик призвал 

верующих молиться, чтобы "Господь как можно скорее прекратил это ужасное 

братоубийственное насилие". 

В заключение программы аудиенции, после традиционных приветствий, понтифик, 

после небольшой паузы, произнес: "В который раз я думаю о возлюбленном украинском 

народе. К сожалению, ситуация ухудшилась, продолжается серьезное противостояние 

между сторонами", - констатировал он. 

"Помолимся за жертв, среди которых множество мирных граждан, а также за их 

семьи. Попросим Господа прекратить как можно быстрее это братоубийственное насилие", 

- призвал глава Святого Престола. 

"Еще раз обращаюсь с призывом приложить все усилия, в том числе международные, для 

установления диалога – единственно возможного пути для восстановления мира и 

согласия на этой страдающей земле", - заявил Папа. 

По его мнению, слова "победа" и "поражение", употребляемые в этом контексте, 

болью отзываются в его сердце, поскольку единственным правильным словом должно быть 

слово "мир". 

"Я думаю о вас, украинские братья и сестры. Подумайте, это же война между христианами! 

Все вы приняли одно крещение!" - подчеркнул глава Римско-католической церкви. 

 

 Арестованный украинский журналист Руслан Коцаба, которому предъявлено 

обвинение в измене Родине и в шпионаже, не отказался от ранее сделанных заявлений: На 

Украине идет гражданская братоубийственная война! (2). 

Перед тем, как Коцабе надели наручники, он еще раз обратился к журналистам, 

подчернув, что он отвечает за свои слова и готов отсидеть за них в тюрьме: «Я прошу 

поверить мне как военному корреспонденту, что на востоке идет гражданская 

братоубийственная война!» 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский журналист Руслан Коцаба 

опубликовал видеообращение к гражданам Украины с призывом отказываться от 

мобилизации. По его мнению, лучше сесть в тюрьму, чем убивать соотечественников. 

 

  
  

 

http://www.regnum.ru/news/polit/1893039.html
http://www.regnum.ru/
https://regnum.ru/pictures/1893053/1.html


 
 

Война на Донбассе  (3)  – самая актуальная тема в современном мире. Война 

таких масштабов охватывает одновременно несколько стран, которые стараются получить 

выгоду или наоборот стремятся остановить сражения на территории Украины. 

Важным элементом войны остается вопрос о том, кто же виновен в войне? Что стало 

причиной сражений, какие стороны участвуют в войне и кто инвестирует в это 

деньги? Война на Украине – это самая настоящая братоубийственная война, причем 

большая часть украинцев, даже не подозревает о том, что врагами являются такие граждане 

страны, как и они. Делом в том, что всех военнослужащих на Донбассе можно условно 

поделить на четыре стороны: 

1. Купленные властями Украины наемные солдаты. Их задача – устраивать показательные 

митинги, управлять мобилизованными новобранцами и добровольцами. Это наемные 

солдаты, которые четко знают свою задачу, имеют оснащенное оружие, хорошо питаются 

и имеют свободный выезд и въезд на территорию восточной Украины. 

2. Патриоты, которые осознанно идут воевать за свою страну. Украинские СМИ хитро 

использовали ситуацию в стране, задействовали специально-обученных людей, которые 

знают, как привлечь внимание молодежи. Те же самые ленточки на одежде и машинах, 

камуфляжная одежда, флаги на окнах и гербы на футболках – это все часть продуманной 

пиар-компании, которая позволила заработать денег на продаже оружия и патриотической 

символики. С другой стороны – эти же патриоты, фанаты, спортсмены и другие 

приверженцы украинской власти осознанно ринулись в Донецк и Луганск, не подозревая, 

что они идут воевать ни за себя, свою семью и страну, а за деньги, которые шли и 

продолжают идти в карман депутатов. 

3. Мобилизованные солдаты, которые партиями, каждый месяц прибывали на 

территорию восточной Украины. Причем резкой необходимости в этом не было, 

поскольку именно эта массовка привела к ожесточенным перестрелкам. Властям было 

выгодно собрать, как можно больше солдат, ввиду того, что ими легче управлять, да и 

смерти, постоянный страх призыва отводил простых граждан от политических изменений 

и реформ, которые проходили в Верховной Раде. 

4. Купленные частными организациями и батальонами солдаты, призванные охранять 

территорию, частные секторы, выступать в качестве массовки на митингах или в роли 

показательных войск. Подобные батальоны скрываются в небольших поселках, зачастую в 

Харьковской области. Они всегда готовы выступить в атаку, имеют хороший арсенал, 

закаленную физическую форму и специальные шевроны, которые дают им льготы на те или 

иные услуги. Об этих патриотах и отдельных войсках знают не многие, поскольку они не 

отличаются от Национальной гвардии Украины. 

В конечном счете, все эти люди, так называемые «герои войны Донбасса«, 

отсиживаются в окопах, перепродают технику и автомобили в центральную Украину, 

получают деньги и ежедневно стреляют, но главный вопрос – куда?   Большая часть 

солдат не знает стратегии, не понимают, кто находится по то строну войны, почему они 

http://nsnews.ru/situaciya-na-ukraine/
http://nsnews.ru/v-ukraine-fashistov-net/


находятся на фронте и зачем их постоянно перевозят с одной точки в другую. Самое 

удивительное, что они продолжают воевать, не задумываясь, что каждая пуля летит в их 

братьев, каждый взрыв разрушает инфраструктуру их страны. 

 

Украинские солдаты написали письмо в СМИ о плачевной ситуации на фронте 

(4). 

 

 
 

Киев держит украинских солдат на передовой в качестве пушечного мяса, 

сообщается в заявлении военнослужащих украинской армии, переданном 

телеканалу «Канал 24». 

 

 Украинские солдаты, находящиеся на фронте, под Авдеевкой заявили в письме: 

«Руководство штаба АТО не позволяет нам использовать на противодействие их (ДНР и 

ЛНР) танкам вообще ничего. Такое ощущение, что нас держат здесь как пушечное мясо». 

 Как сообщается в письме, у подразделений ВСУ постоянно есть убитые и раненые. «Мне 

не страшно отдать жизнь за страну, но не так глупо (как мишень в тире)», — пишут 

военнослужащие. 

 
 

 

 

https://regnum.ru/pictures/2245738/1.html
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Герой Украины,  Народная артистка Украины Нина Матвиенко (5) призвала 

прекратить войну на Востоке Украины. ... События под Донецком она назвала 

братоубийственной и клановой бойней за бизнес-интересов украинской элиты. 

В эксклюзивном интервью известная певица проклинает «кровавую элиту», 

которая принесла на Украину братоубийственную войну и продолжает наживается на 

ней. 

Народная артистка Украины 67-летняя Нина Матвиенко, считает, что сейчас в 

Украине происходит "геноцид нации". ... "Мы не должны вести эту 

братоубийственную войну… Все женщины Украины будут подниматься!!! 

Нина Матвиенко о гражданской войне в Украине.  

5 марта народная артистка Украины Нина Матвиенко дала сольный концерт в Харьковском 

академическом театре оперы и балета. Зал был заполнен, что называется, под завязку — от 

первого ряда партера до последнего ряда балкона самого последнего яруса...  

Много говорила, стараясь донести что-то важное для сегодняшнего дня….: «Наших хлопцев 

убивают, они без рук, без ног, а правды не говорят!» В зале наступило гробовое молчание. 

Правду слушать страшно и больно, особенно когда находишься в дурмане лжи. 

Известная певица сформулировала и точную политическую оценку развязанной войне: «Это 

клановая война… Нашей кровью, кровью наших хлопцев они добывают себе знамена, погоны, 

защищают свои деньги. У Ахметова — свои интересы, у Порошенко — свои, у 

Коломойского… и так далее. И в каждую группировку хлопцы нанимаются за кого-то 

воевать. Как же я могу относиться к этому? Мы же с родичами воюем! С кровью своей! И с 

такой дикостью, такой жестокостью, таким оружием!.. Стою с проклятьем — и на коленях, 

перед Богом, кричу: “Будьте вы прокляты! За сынов наших, за наших детей!” Я знаю, кто 

враги. Кровавая элита. Те трое, что вывели народ на площадь ради своих шкурных 

интересов… — я им не прощу никогда. Никогда! … Кто народит теперь детей! Уж больше 

двадцати тысяч наших детей там убито, и они не дадут больше потомства, может быть, 

двадцать миллионов… Если бы не кровь нации, я бы сегодня, может, молчала». 

Я хочу сказать: поднимайся, народ мой, поднимайся! Еще есть возможность воскреснуть, есть 

возможность! Защитить наших матерей, наших хлопцев, наших девчат!.  

 

 
 

 
 

II.  Экономика Украины 2016: за два года жить стало лучше?(6) 
 

Украинскому народу грозит полное обнищание (7).  

 

Вооруженный государственный переворот в Киеве стал началом конца для 

Украины…. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1357.PXuoU7HmvIQrHS2knJ5m6tGmiHSW3AtRXZ7IvroZYCL8qoJF1OFwgyEKNMOQa8ayDeJ0iJrXUdg5k-xCaLiWtxspXuzg6stkWjuQl87mL2Q.3bf23df6cd1bed3b2533d8a6689b0891e7516725&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUXdDTF91MmR0UG1SOE5EZUxHS2NWa0NnNGdZbk5mU2JEdTdEdk5KMk80RnVpUE91NlFNdzQ5OWlXQWJ3RHJHRlQ4Sno1WE5RWVdQWQ&b64e=2&sign=6396d52ffa6061ff4aab38f5a64c0e33&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3aH8UKQyk-RB4zJHrkw1hbUBLnOfscjINUROOGQk_e0YWS_lyzaZBuyG-4sLQfHf-xBbkkI3e5hWbnt_QIQuURMu8M6JR_O4tSDSv6z2R63k23W3YkWvs6GErm_gRVrklGPTi20mnI5imA7GrpDA7oRNTzZjTNtxitZhA4XeB2dE7xkY_T2PtNt5FlvCN4JTorD61Vaawzy5z7eZPKSlv8qYugQ5tKQ0gEA7tsZ26awVDetTv6O3WeASGV3O2jZC2Q7EDacakwKt7pGXrwdOUkF4L1-JILHMewJiKtEMks0Wu0aqHTsmBXn51jaFzvSedRi2HhQug-foAIKxB2zK6LSfwmyHAbcL0bZGhDTX1It7qqnPgO-iQNpiyijhE34vITsj7HOAcD-80Znu-I5lrEoUdBZ702kQnWpLmzZB7Pu2J6NKOkGZQMw6PonR6-suCK_vGPahnhA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJF5vRbXYUnFuicsM3sB0oUmIFz-9BU3PtUj_oElo8nCZjkvlqP9A7q62b3OPypRIlXxheIsIshCPGmyXqQBbQiiM61H4ZAtjWgPPGmOFAlkL12D18Pz3RTPsn2jbcfCwM01FT5GOuaP-W12YMH9VzkThySOeMPTSPiSGWR0yq7ABvFaMJXlJ2HUorwSCO6YT1pKlyNibU2b9MxYIDAF6t2qWvJVhQqByz6GffV6hcRGF&l10n=ru&cts=1489298751014&mc=4.835884971404058


Майдановцы недолго радовались победе…. Но, как это бывает всегда, 

наступило тяжелое утро… 

Украина сегодня испытывает тяжелейшие экономические проблемы. Война 

нужна Порошенко для того, чтобы сплотить народ вокруг идеи о мифическом 

«российском агрессоре» и отвлечь внимание от фактов разворовывания 

государственного бюджета и краха обещаний о европейском уровне жизни уже завтра. 

Простой народ для украинских олигархов – биомасса, которую можно и нужно 

использовать в своих личных целях. 

 

ЭКСПЕРТЫ: рухнет ли экономика Украины через два месяца? (8) 

Экспертное мнение (С.Тарута) 

Экономику Украину через два месяца ждет полный крах. Об этом в эфире телеканала 

NewsOne заявил депутат Верховной рады Сергей Тарута. 

 
 

В бюджете страны не останется денег, не будет средств на развитие экономики, 

каждый житель страны обеднеет. Глава ДНР Александр Захарченко в начале марта также 

говорил о 60 днях, которые остались Украине как государству. 

Тарута выступил против товарной блокады Донбасса, заявив, что блокировать 

приходится своих же сограждан, из-за этого Украина "по-идиотски" выглядит в 

цивилизованном мире, и нет ни одного весомого аргумента в пользу блокады. 

Из-за блокады Донбасса Украина теряет до 4 млрд гривен в месяц, в убытках и 

предприятия группы "Индустриальный союз Донбасса". 

Если текущие тенденции на Украине сохранятся, то к 2050 году темп роста ВВП 

составит всего 1%, а население сократится до 32 миллионов человек при нынешних 42 

миллионах. Об этом рассказал аналитик The Economist Эрик Райнерт, автор бестселлера 

"Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными". 

Райнерт говорит, что в ЕС просто не понимают той катастрофической и отчаянной 

ситуации, в которой находится Украина, и продолжают заманивать страну "фальшивой 

морковкой". Однако выход есть. Как выразился Райнерт, "Украине нужно делать не то, что 

ей говорят американцы, а то, что американцы делали сами". 

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к президенту украинского 

аналитического центра, экономисту Александру Охрименко. 

— Согласны ли вы с таким прогнозом? Почему именно через два месяца? 

— Нет, однозначно. Не верю, что через два месяца. Все, что могло рухнуть, уже давно 

рухнуло. Экономика Украины через два месяца точно не рухнет. Другое дело, что не будет 

роста; будут дергания. Есть такой термин: "пахляц" - когда инфляции нет и роста. Это 

действительно очень неприятно, когда затягивается неопределенность. Нет падения, нет 

развала, но при этом нет ни нормальной зарплаты, ни нормального дохода. 

https://www.pravda.ru/news/expert/
https://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/05-03-2017/1326454-ukraine-0/
https://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/22-11-2016/1318598-gushin-0/


— С чем связаны такие заявления? С блокадой Донбасса -  и с тем, что Тарута теряет 

свои доходы? 

Блокада Донбасса действительно влияет. Но сказать, что она полностью разваливает 

экономику Украины, нельзя. Не верьте. Да, она создает проблемы: не дает нормально 

работать экономике, нет нормального роста зарплат — это факт. 

Также ситуацию "Правде.Ру" прокомментировал украинский политический деятель, 

экономист, политолог Олег Соскин. 

— Чем вызван такой панический комментарий Таруты? Что это за срок — два 

месяца? Что за это время изменится? 

— Согласен, это паническое заявление. Он рассуждает как бизнесмен. А это не совсем 

правильно. Экономика Украины окончательно и бесповоротно рухнуть не может. Она 

очень неоднородна. Если говорить об официальной экономике, то она переживает очень 

тяжелый период. И, скажем, прежде всего — это ее первичные архаичные уклады: угольная 

промышленность, горно-добывающая промышленность, рудная промышленность — в 

частности, металлургическая и химическая. Эти отрасли сейчас находятся в депрессивном 

состоянии, так как большая часть их снабжения (металлургический комбинат) находится на 

Донбассе. И естественно, что блокада практически заставляет систему перестраиваться. 

— А если говорить об угольных шахтах? 

— Если говорить об угольных шахтах, о традиционных теплоэлектростанциях, 

работающих на угле, о добыче железной руды и так далее, то Тарута высказывает 

правильную точку зрения. Они будут замедлять свою работу или остановятся в ближайшее 

время. Но это — не экономика Украины, а частные предприятия, принадлежащие группам 

индустриальной среды Донбасса, или же группе Ахметова; группам, связанным с тем же 

Звягельским и другим донбасским баронатом. Никак не экономика Украины! 

— Блокада ведет к изменению структуры Украины? 

- Такой, как прежде, точно не будет. Это несомненно произойдет в связи с остановкой 

ахметовских предприятий, а также предприятий, к которым, кстати, имеет отношение 

тот же Тарута. Кроме того, сейчас остановились, вне сомнения, предприятия — так 

называемые заводы по производству удобрений, которые вырабатывали аммиачные 

удобрения и карбамид. Это заводы, входящие в финансово-корпоративную группу 

Фирташа — того, кто управляет активами. Наверное, за ним стоят такие люди как Фишман 

или Могилевич. Это Черкасский химкомбинат и Северодонецкий, это Ривны — три 

комбината, насколько я помню, остановились. Раньше это были экспортные предприятия. 

Они приносили валюту в определенном объеме в Украину. Но сегодня они не являются 

определяющими, потому что большую часть — более 55-60 процентов экспорта — сегодня 

составляет сельхозпродукция. Наверное, где-то 15-20 процентов — это машиностроение. 

Услуги тоже дают очень много экспортных доходов. 

— Так Тарута прав? 

— Тарута прав, но частично. Происходит отмирание — важного, но старого. Это 

модернизировать в существующих условиях не получится. Новое в свою очередь не так 

быстро появляется, что тут 

поделаешь.  

 

Уровень жизни на Украине. 

Зарплаты и цены. 

Минимальная заработная плата в Украине 1450 гривен, минимальная пенсия — 

1247, что составляет соответственно 53 и 45 долларов. В Европе это самые низкие 

показатели. По сравнению с Россией ставки меньше в полтора раза. При этом социальные 

пособия сокращаются, а тарифы неуклонно растут.  

Причины такого положения — выплаты по кредитам МВФ, резкое падение курса 

гривны и неэффективное управление. Украина имеет обязательства по условиям 

предоставления кредитов от МВФ — ежегодный перерасчёт коммунальных тарифов, 



снижение социальных выплат и повышение пенсионного возраста. Положение отягощается 

военными действиями на востоке страны, которые требуют постоянных расходов. 

 

Валюта Украины — гривна. 1 гривна = 0,04 доллара США или 2,15 российских рубля на 

начало 2017 года. Курс гривны нестабилен, во многом он зависит от политических 

факторов. 

Средняя заработная плата по статистике Укрстата за 2016 год составила 4362 гривны. По 

сравнению с годом предыдущим она выросла на 167 гривен. Но, учитывая рост цен, это 

незначительная цифра. Размер средней заработной платы сильно различается по регионам. 

Эта разница достигает двух-трёх раз. Сбор статистики осложняется тем, что многие 

украинские работодатели официально платят только минимальный оклад, а всё 

остальное работники получают «в конверте». Размер таких теневых выплат может 

составлять до 40%. К этому ещё стоит добавить неучтённые доходы украинцев, которые 

работают за границей и присылают деньги на родину. А это немалая составляющая. Есть 

основания считать, что реальные доходы могут быть выше заявленных в статистике. Но 

даже с учётом теневых средств зарплаты в Украине низкие. Тяжелее всего приходится 

пенсионерам и бюджетникам. Они полностью зависимы от государства, в приоритеты 

которого забота о простых людях не входит. 

 

 
 

Пенсионеры больше всех почувствовали на себе ухудшение жизни 

Расходы на жизнь в Украине намного меньше, чем в России и соседних странах. 

Продукты здесь традиционно дешевле, особенно местного производства. Цены на 

общественное питание сопоставимы в России и Беларуси, а вот в Украине они иногда 

ниже в два раза. Так что уровень жизни в российской и украинской глубинке вполне 

сопоставим. В Украине ниже цены, но ниже и зарплаты. Разница становится очевидной, 

например, при поездке за границу или покупке импортных товаров, стоимость которых 

мало зависит от местной составляющей. 

Таблица: сравнение цен в Украине, России и Беларуси (USD) 

Товар, услуга Украина Россия Беларусь 

Минимальный рацион (2 тыс. Ккал в день на человека) 3.63 5.93 5.61 

Аренда квартиры в центре столицы 822.95 2347.63 701.23 

Аренда квартиры, диапазон цен по разным городам, не 

включая столицу 
300–500 

500–

1500 
250–500 

Коммунальные платежи в столице 59.45 161.99 48.20 

Коммунальные платежи в других городах 20–70 80–160 30–70 

Проезд в общественном транспорте 0.21 0.66 0.25 

Бензин, 1 л. 1.22 0.89 0.95 

http://emigrant.guru/wp-content/uploads/2017/01/pensionery-ukrainy.jpg


Билет в кино 4.27 8.67 4.25 

Видео: жизнь в Украине, стоимость продуктов питания (2016 год) 

 

За последние годы сознание украинцев сильно изменилось. 

Этнический состав и языки 
Иисследования проводились методом опроса. Киевский международный 

институт социологии (КМИС) даёт статистику, по которой украинский язык для 

повседневного общения дома используют 42%, а русский — 45%. Причём по стране это 

распределение неоднородно. На юге, востоке и в Киеве преобладает общение на русском, а 

в западных областях — на украинском. Есть ещё неофициальный вариант языка — суржик, 

который представляет собой смесь русского и украинского. 

Что интересно, со времён СССР снизилось количество тех, кто считает 

украинский язык родным, но, выросло число считающих себя украинцами. Скорее всего, 

люди идентифицируют себя больше не с языком, а с менталитетом и государственной 

принадлежностью. 

Официальным языком является украинский. Поэтому все документы составляются 

именно на нём. Идеи о том, чтобы сделать русский вторым государственным языком 

неоднократно обсуждались, но дискуссии ни к чему не привели. Каких-то изменений 

ожидать не приходится. Поэтому русский остаётся только для бытового общения. 

Русскоязычные СМИ есть, но их не большинство. Иностранные фильмы по закону 

обязательно должны дублироваться на украинском. 

 
На юге и востоке Украины в общении преобладает русский язык, а на западе — украинский 

Статистические данные 

Численность населения 

По данным за 2016 год общая численность населения Украины составляет 42 620 007 

человек (без учёта Крыма и Севастополя). За последний год она сократилась 200 тыс., и 

есть постоянная тенденция к постепенному сокращению. Украина находится на 

предпоследнем месте в мире по уровню смертности, а рождаемость, наоборот, падает. 

http://www.kiis.com.ua/index.php?id=4&sp=1&num=15
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/kn/kn_r/kn1016_r.html


Прирост показывают только Киев и западные регионы. Это связано с несколькими 

факторами: 

 война, жертвами которой стали тысячи человек, а многие вынуждены были покинуть 

свои дома. Люди переезжали в Россию, Беларусь и страны Западной Европы; 

 естественная убыль населения (превышение уровня смертности над уровнем 

рождаемости); 

 эмиграция в поисках лучшей жизни за рубежом. 

Примерно две трети населения живут в городах. За последние 5 лет этот показатель не 

сильно изменился. Хотя есть тенденция к переезду в города и миграции из деревень. 

Расселение людей по стране неравномерно. 

 
Карта Украины с плотностью населения по регионам 

Средняя продолжительность жизни 

Продолжительность жизни в Украине очень низкая. По этому показателю она занимает 122-

е место из 183 стран мира, опережая государства Средней Азии и Африки. 

Продолжительность жизни в украинских городах на 2,2 года выше, чем в сёлах (69,0 и 66,8 

лет соответственно). Для сравнения, в России в среднем живут до 69.8, а в Беларуси до 70 

лет. В Западной Европе жизнь длится примерно 75–78 лет. 

Миграция 

Внутри страны люди переезжают в Киев и Киевскую область, Харьков, Одессу, Ивано-

Франковск и Львов. А покидают чаще всего Донецкую и Луганскую области и Закарпатье. 

Из страны больше уезжают, чем въезжают в неё. Но здесь сложно привести точные цифры, 

т. к. многие украинцы живут и работают за границей без официального оформления. 

Массово эмигрируют люди трудоспособного возраста. Чаще всего уезжают на заработки в 

Россию, Польшу, Италию, Болгарию и Канаду. По разным оценкам за границей проживают 

от миллиона до пяти миллионов украинцев. 

В Украину приезжают жить в основном по политическим причинам и для ведения 

бизнеса. А уезжают для наёмной работ (7) 
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Украинскому народу грозит полное обнищание .  

ЦРУ свидетельствует: обнищание на Украине набирает обороты. 

 

Трудно заподозрить наиболее известную американскую разведку, ЦРУ, в 

антипатиях к Украине. Стараниями давнего агента этой спецслужбы Валентина 

Наливайченко, «слившего» весь кадровый состав украинских контрразведывательных и 

разведывательных организаций ещё в своё первое руководство СБУ, для ЦРУ на Украине 

созданы самые благоприятные условия деятельности. Вплоть до обеспечения рабочими 

местами в здании центрального аппарата Службы безопасности Украины, а также 

подчинения её сотрудников американским кураторам. Именно поэтому следует доверять 

просто уничижительной оценке, данной украинским реалиям в недавно вышедшем докладе 

ЦРУ об уровне инфляции в различных странах мира. 

По данным Лэнгли, Украина заняла предпоследнее (225-е) место в мире по уровню 

инфляции. Предпоследнее только потому, что данных об инфляции в Венесуэле 

американские разведчики не нашли, «на всякий случай» поместив эту страну после 

Украины. 

 В 2015 году уровень инфляции на Украине составил 49%. При этом ближайшими 

соседями Незалежной оказались Южный Судан (41,1%), разрушенная многолетней войной 

Сирия (33,6%), подвергшийся агрессии со стороны Саудовской Аравии Йемен (30%). 

Россия, которой так любят противопоставлять себя свидомые, ежедневно предрекая её 

развал, со своими 15,4% инфляции остаётся для Украины просто недосягаемым идеалом. 

Если же брать ситуацию за более длительный период, сравнивая статистические 

показатели с января 2014 по январь 2016 года, ситуация на Украине выглядит ещё более 

катастрофической: более 80% инфляции за два года. При 25-27% инфляции в столь 

ненавистной укропатриотам России. 

Масштабы катастрофы, разразившейся в стране в результате неонацистского 

государственного переворота, вдохновлённого и проплаченного США и Европой, 

невозможно скрывать дальше. 

Сайт Vox Ukraine не так давно опубликовал итоговые данные по изменениям 

экономической и социальной ситуации в стране за два года, прошедшие после «революціï 

гідності» («революции достоинства»), обернувшейся для населения превращением в 

тягловый скот узурпаторов, пришедших во власть на штыках вооружённых боевиков-

неонацистов. 

«Как результат, потеря 18% ВВП за два года, 66%-ная девальвация гривни и почти 

двукратное падение доходов населения (в долларовом эквиваленте)», – утверждают 

эксперты. При этом буквально все экономические показатели упали до уровня 2005 года. 

За два года объём ВВП упал вдвое, ВВП на душу населения в 1,93 раза, курс доллара к 

гривне вырос в 3 раза, доходы населения в долларовом выражении снизились в 2,09 раза, 

прямые иностранные инвестиции в 1,33 раза. 

Можно было бы назвать политику нынешних украинских властей в отношении 

свёртывания торговых связей с Россией безмозглой, если бы она не была тщательно 

продуманной и идеологически обоснованной. «Революционная целесообразность» 

русофобов во власти привела не только к тому, что Украина сократила поступления валюты 

от поставок в РФ в 3,21 раза, но и добилась общего падения экспорта в 1,66 раза. При этом 

экспорт в страны ЕС, являющиеся крупнейшими потребителями украинской продукции, за 

два года упал в 1,8 раза. Не мудрено, что государственный долг за два года вырос с 38,43% 

до 79% ВВП. 

Ещё более тревожная ситуация с импортом, просевшим в 2,1 раза в сравнении с 2013 

годом. Это говорит о том, что украинские граждане и предприятия просто не в состоянии 

что-либо покупать за границей. 

Вот тебе и «будем жить, как европейцы, и покупать качественные товары»! При этом 

более трети из 180 украинских банков признаны неплатёжеспособными. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1357.PXuoU7HmvIQrHS2knJ5m6tGmiHSW3AtRXZ7IvroZYCL8qoJF1OFwgyEKNMOQa8ayDeJ0iJrXUdg5k-xCaLiWtxspXuzg6stkWjuQl87mL2Q.3bf23df6cd1bed3b2533d8a6689b0891e7516725&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUXdDTF91MmR0UG1SOE5EZUxHS2NWa0NnNGdZbk5mU2JEdTdEdk5KMk80RnVpUE91NlFNdzQ5OWlXQWJ3RHJHRlQ4Sno1WE5RWVdQWQ&b64e=2&sign=6396d52ffa6061ff4aab38f5a64c0e33&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3aH8UKQyk-RB4zJHrkw1hbUBLnOfscjINUROOGQk_e0YWS_lyzaZBuyG-4sLQfHf-xBbkkI3e5hWbnt_QIQuURMu8M6JR_O4tSDSv6z2R63k23W3YkWvs6GErm_gRVrklGPTi20mnI5imA7GrpDA7oRNTzZjTNtxitZhA4XeB2dE7xkY_T2PtNt5FlvCN4JTorD61Vaawzy5z7eZPKSlv8qYugQ5tKQ0gEA7tsZ26awVDetTv6O3WeASGV3O2jZC2Q7EDacakwKt7pGXrwdOUkF4L1-JILHMewJiKtEMks0Wu0aqHTsmBXn51jaFzvSedRi2HhQug-foAIKxB2zK6LSfwmyHAbcL0bZGhDTX1It7qqnPgO-iQNpiyijhE34vITsj7HOAcD-80Znu-I5lrEoUdBZ702kQnWpLmzZB7Pu2J6NKOkGZQMw6PonR6-suCK_vGPahnhA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJF5vRbXYUnFuicsM3sB0oUmIFz-9BU3PtUj_oElo8nCZjkvlqP9A7q62b3OPypRIlXxheIsIshCPGmyXqQBbQiiM61H4ZAtjWgPPGmOFAlkL12D18Pz3RTPsn2jbcfCwM01FT5GOuaP-W12YMH9VzkThySOeMPTSPiSGWR0yq7ABvFaMJXlJ2HUorwSCO6YT1pKlyNibU2b9MxYIDAF6t2qWvJVhQqByz6GffV6hcRGF&l10n=ru&cts=1489298751014&mc=4.835884971404058
http://total-rating.ru/1602-inflyaciya-v-stranah-za-2015-god.html
http://verge.zp.ua/wp-content/uploads/2016/03/1-84.jpg
https://www.statbureau.org/ru/inflation-comparison
http://voxukraine.org/longreads/2/2afterMaydan.html


И есть из-за чего: у людей просто нет денег, чтобы расплатиться за взятые ранее 

кредиты. По данным всё того же VoxUkraine, доля просроченных кредитов в 2015 году 

составила 21,2% в сравнении с 7,7% в 2013 году. Да что там говорить о кредитах, если в 

Киеве уже грабят людей, выходящих с продуктами из супермаркетов: просто отбирают 

пакеты с едой, на покупку которой у многих элементарно нет денег! 

Возвращаясь к докладу ЦРУ об инфляции, хотелось бы вспомнить слова экс-

министра труда и социальной политики Украины Михаила Папиева о том, что последнее 

место в мире по инфляции – это первое место по скорости обнищания людей. По его 

подсчётам, за два года после госпереворота все товары и услуги подорожали в два-три раза. 

Не считая подорожания газа для населения в 8,5 раза. А поскольку на март-апрель властями 

Украины запланирована новая волна повышений тарифов, бодрые рапорты Нацбанка о 

снижении инфляции в феврале 2016 года и перспективах уложиться в 12% инфляции можно 

смело выбросить на помойку. Обнищание населения Украины, начатое в 2014 году 

«революцией гидности», только набирает обороты. 

 

Обнищание народа и обогащение власть имущих – главный итог Майдана. 

21.10.2016 (9). 

Верховная Рада почти вдвое увеличила должностные оклады народных депутатов. 

Соответствующая норма содержится в принятом накануне Радой проекте постановления 

№5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном 

бюджете Украины на 2017 год". 

Документ в целом поддержало 230 народных депутатов. 

 

Кроме других предложений, в постановлении также содержится такая норма: "Утвердить 

нормы финансового обеспечения деятельности народных депутатов Украины". 

Также документ отменяет все другие предыдущие решения Верховной Рады, которые 

касаются норм финансового обеспечения парламентариев. 

 

Исходя из документа, должностной оклад главы Верховной Рады Андрея Парубия 

увеличится до 30 минимальных заработных плат (минимальная зарплата в Украине 

составляет 1450 гривен - Ред.) - до 43,5 тысячи гривен, заместителя главы Ирины 

Геращенко - до 28 окладов - до 40,6 тысячи гривен. 

Зарплата заместителя председателя ВР Оксаны Сыроид также увеличится до 28 

минимальных заработных плат. 

Заработная плата народного депутата составит 25 "минималок", что равно - 36,250 тысячи 

гривен. 

Согласно документу, для оплаты труда помощников-консультантов независимо от 

их количества у народного депутата устанавливается общий месячный фонд в пределах 16 

минимальных заработных плат - до 23,2 тысячи гривен. 

Соответствующие изменения вступают в силу с 1 ноября 2016 года. 

 

При этом, согласно данным исследования Института демографии и социальных 

исследований имени М. В. Птухи НАНУ, в Украине за чертой фактического прожиточного 

минимума живет 58,3% населения.  

В прошлом, 2015 году, этот показатель был вдвое меньше — 28,6%. Самый высокий 

показатель бедности зафиксирован среди семей с детьми, особенно с двумя, и пенсионеров. 

Трехкратная девальвация гривны, трехкратный же рост цен на большинство товаров 

и услуг, четырехкратное увеличение тарифов на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства, девятикратное повышение цен на газ, снижение массы социальных выплат и 

гарантий — от выплат по рождению ребенка до обеспечения финансирования питания 

школьников и льготного проезда пенсионеров в общественном транспорте и параллельно с 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9303


этим стремительное обогащение первых лиц режима – главные результаты деятельности 

нынешней власти, пришедшей после переворота на Майдане в феврале 2014 года. 

Так, журнал Forbes Украина в своем последнем рейтинге 100 самых богатых 

украинцев обратил внимание на рост бизнеса президента Петра Порошенко. В то же время 

отмечается уменьшение состояний даже таких крупнейших олигархов, как Ахметов и 

Коломойский. 

Когда народ Украины все глубже скатывается в пропасть нищеты, а на востоке 

страны продолжается братоубийственная гражданская война, Порошенко сумел 

разбогатеть на 100 миллионов долларов, накопив на сегодняшний день, по оценке Forbes, 

858 миллионов долларов. 

Напомним, ранее лидер Компартии Украины Петр Симоненко назвал коррупцию 

механизмом обогащения олигархов. 

«В неё (коррупцию – Ред.) вовлечена вся вертикаль власти и структуры 

организованной преступности. Ведь не случайно, президент Украины Петр Порошенко за 

два года пребывания у власти обогатился в семь раз и является фигурантом «Панамского 

досье»», - сказал Петр Симоненко в ходе своего визита в Страсбург. 

По словам лидера КПУ, Порошенко и его политические компаньоны-подельники 

только декларируют борьбу с коррупцией и призвал европейских парламентариев не питать 

никаких иллюзий по поводу того, что Киев решился на принятие по требованию ЕС 

некоторых «антикоррупционных законов». 

 

Обнищание народа Украины: Уже третий регион Украины обратился к Порошенко 

с важным призывом насчёт России (10). 

 

 
 

https://mpsh.ru/uploads/posts/2016-12/1481229099_1.jpg 

 

Жители Полтавской области Украины обратились к президенту страны Петру 

Порошенко с петицией - пишет Журналистская Правда. 

Текст документ опубликован на сайте Полтавского областного совета, и уже набрал более  

двух тысяч голосов и, соответственно, стал обязательным для рассмотрения. В петиции  

инициаторы обращения просят «донести до сведения правительства Украины наше срочное 

прошение, которое жизненно необходимо нашей стране», сообщает ТАСС 

Отмечается, что из-за разрыва экономических отношений с Россией Украина 

потеряла от 90 тысяч до 120 тысяч рабочих мест, а экспортная валютная выручка 

сократилась в шесть раз.  

Сообщается, что необходимо инициировать создание межправительственной 

рабочей группы между Украиной и Россией для разработки «дорожной карты» по 

постепенному возрождению связей между странами. 

Жители Полтавщины считают, что «надо активизировать немедленное 

возвращение традиционных рынков экспорта наших товаров для увеличения валютной 

http://www.kpu.ua/ru/83870/petr_symonenko_glavary_kyevskogo_rezhyma_dolzhny_byt_podvergnuty_zhestochajshym_mezhdunarodnym_sanktsyjam_za_prestupnye_narushenyja_prav_y_svobod_cheloveka
https://jpgazeta.ru/zhiteli-poltavshhinyi-trebuyut-ot-poroshenko-vosstanovit-sotrudnichestvo-s-rossiey/
https://mpsh.ru/uploads/posts/2016-12/1481229099_1.jpg


выручки и уменьшения безработицы», так как только восстановление экономических 

отношений с Россией позволит избежать обнищания народа Украины. 

Для справки: Полтавская область стала третьим регионом Украины, который 

выступил с петицией к Порошенко за восстановление торговых отношений с Россией. Ранее 

аналогичный документ подготовили жителями Днепропетровска и Чернигова. Хотя их 

петиции собрали необходимое число подписей, Порошенко до сих пор уклоняется от 

ответа. 

 

Обнищание населения на Украине приняло катастрофические масштабы. 

 

Украина — черту бедности перешагнули более половины украинцев, демографическая 

ситуация ужасающая, общие настроения, царящие в обществе — страх, моральный упадок 

и растущий пессимизм, пишет «Журналистская Правда». 

Что дальше? Трудно не заметить — украинцы нищают буквально на глазах… 

Ухудшением уровня жизни украинцев озабочен даже посол Евросоюза 

 

 

  
 

https://jpgazeta.ru/sotsiolog-obnishhanie-naseleniya-na-ukraine-prinyalo-katastroficheskie-masshtabyi/
http://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/bomzh_0.jpg?itok=ZrHAfVz2


 
Новый глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли на недавней 

пресс-конференции заявил, что его беспокоит низкий (и всё более понижающийся) уровень 

жизни большинства украинцев. 

 

«Мы увидели ухудшение условий жизни. Значительная часть населения Украины 

живет в очень сложных обстоятельствах», — сказал Мингарелли. 

Почти 60% населения Украины — нищие  

Последние статистические данные подтверждают: на Украине за чертой фактического 

прожиточного уровня живет 58,3% населения. 

Об этом свидетельствуют последние данные Института демографии и социальных 

исследований имени М. В. Птухи Национальной Академии наук Украины (НАНУ). 

Для сравнения: в 2015 году этот показатель был вдвое меньше — 28,6%. 

«Показатель бедности за фактическим прожиточным уровнем вырос вдвое», — 

сообщила ведущий научный сотрудник отдела исследования уровня жизни 

Института демографии Светлана Полякова. 

Самый высокий показатель бедности зафиксирован среди семей с детьми. 

Особенно — среди тех семей, где детей двое (38,6%), а также среди пенсионеров (23%). 

Кроме этого, по утверждению Светланы Поляковой, за прошлый год вырос уровень 

бедности — тот показатель, который определяется по критериям ООН для международных 

сравнений ситуации в странах Центральной и Восточной Европы. 

 



 
Депопуляция и смертность  

Данные Государственной служба статистики Украины по демографической 

ситуации в стране за первые месяцы 2016 года свидетельствуют о настоящей катастрофе. 

Согласно официальным подсчетам, с января по июнь 2016 года население Украины 

уменьшилось почти на 87 тысяч человек, а за последние полтора года — более чем на 250 

тысяч человек. По данным украинских статистиков, сейчас страну населяет 42 миллиона 

670 тысяч граждан. Однако на самом деле из этих 42,7 миллиона официального населения 

страны «в наличии» на территории Украины имеется не больше 35–36 миллионов человек. 

По официальным данным, за последние 25 лет численность украинского населения 

сократилась на 9,5 миллионов человек. Это абсолютный мировой рекорд по темпам 

депопуляции. Подсчитано, что если в 2013-м отрицательное сальдо показателей смертности 

и рождаемости составляло 158 тысяч человек, то в 2014-м оно достигло 166 тысяч человек, 

а в 2015-м — 183 тысячи человек. В этом году число родившихся украинцев превысило 

число умерших только в Киеве, да и то на несколько сотен человек, остальные крупные 

города продемонстрировали уверенную доминанту смертности. 

Лишилась Незалежная и городов с превышающим 1 миллион человек 

населением. В настоящее время в стране таковых осталось всего два — Киев 

и Харьков. 

Статуса городов-миллионников лишились Одесса, Днепропетровск и Донецк (впрочем, 

он уже давно вовсе и не Украина даже, а ДНР). Учитывая миграционные потоки, темпы 

сокращения населения на Украине достигают примерно 400 тысяч человек в год. С начала 

2016 года украинцев становится меньше в среднем на 15 тысяч человек в месяц. 

 



 
 

Общество пессимизма, в котором царит страх 

Немудрено, что соответственно экономическим, социальным и демографическим 

показателям формируется и общее настроение, моральный и психологический климат 

в украинском обществе. 

Известный украинский социолог Евгений Копатько на основе эксклюзивных 

замеров общественного мнения, которые позволяют отследить динамику изменений 

в восприятии гражданами Украины происходящих в стране политических процессов, 

заключил: 

 

Украина — это общество социального пессимизма. Причём те времена, когда эти 

настроения можно было объяснить образом «внешнего врага», прошли. 

 

 
 

Евгений Копатько (11) проанализировал те характеристики, которые наиболее достоверно 

отражают нынешнее состояние украинского общества. Результаты его последних 

исследований в сентябре текущего года в 22 областях Украины, в Киеве, а также в тех 

частях Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем ВСУ, 



свидетельствуют: главное чувство, которому подвержена большая часть украинцев — это 

страх. 

«Если анализировать ключевые показатели исследований с 2009 года, 

на первом месте — страх. Высокий уровень тревоги сегодня испытывают более 50% 

граждан Украины в возрасте 60 лет и старше. Среди молодых людей — треть. 

Чувству растерянности подвержена пятая часть населения». 

Всеобщую картину нарастающего пессимизма украинского общества в целом 

не спасает даже природная «жизнерадостность» украинской молодёжи: 

«Несмотря на то, что молодежь настроена более оптимистично, мнение 

об ухудшении жизни в перспективе высказывают от 36% до 41% респондентов, 

в зависимости от возрастной категории. И только 10 часть населения полагает, что жизнь 

будет лучше». 

Евгений Копатько констатирует: 

«Это характеристики „общества пессимизма“. И пока нет темы, которая может 

объединить людей и придать обществу импульс оптимизма». 

  

 

Обнищание народа, тотальная коррупция, потеря поддержки Запада, новые 

выборы. Эксперты.  

 
 

Президент Петр Порошенко дал множество обещаний, но не выполнил их, и если 

украинцы склонны с такой ситуацией мириться, то западные политики откровенно 

раздражены и не скрывают этого, заявил на пресс-конференци политолог, директор 

Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. 

"Только мы можем не реагировать надлежащим образом на невыполнение этих 

обещаний, но так не бывает в мире. Там слово президента должно быть законом, как слово 

вообще любого серьезного авторитетного человека. Там человек, который не выполняет 

обещаний, очень быстро маргинализируется в информационном и в политическом 

пространстве", – сказал политолог. 

Он напомнил, что президент давал обещания Фирташу, Коломойскому, давал 

многочисленные обещания украинскому народу, западным партнерам – и ничего не 

выполнил. И сегодня, по словам Бортника, мы наблюдаем несколько процессов, связанных 

с невыполнением Порошенко этих обещаний – "что приводит к серьезному политическому 

кризису". 

Процесс разочарования со стороны западных партнеров достиг сегодня уже уровня 

раздражения (12). 

 

Экс-вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул: Власть работает на 

плановое обнищание народа (13). 

http://news24ua.com/obnishchanie-naroda-totalnaya-korrupciya-poterya-podderzhki-zapada-novye-vybory-eksperty
http://news24ua.com/obnishchanie-naroda-totalnaya-korrupciya-poterya-podderzhki-zapada-novye-vybory-eksperty


Вместо того, чтобы в сложнейшей экономической ситуации искать пути выхода из 

кризиса и проводить необходимые реформы, власть повышает цены на продукты первой 

необходимости и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Такое мнение высказал экс-

вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул. 

- Глядя на то, в каком темпе в стране растут цены, складывается впечатление, что 

власть либо не понимает, как это остановить, либо осознанно работает на обнищание 

народа. Где это видано, чтобы в то время, когда люди теряют работу и стабильный 

заработок, повышались цены на продукты первой необходимости, медикаменты, тарифы 

на жилищно-коммунальные услуги. Это неслыханно!, - отметил политик. 

По словам Александра Вилкула, власть допустила рекордное обесценивание национальной 

валюты со времен правительства Тимошенко. 

- Доллар с 8 гривен «прыгнул» уже до 13-ти. Зарплаты обесценились на 70%. Власть 

безостановочно повторяет мантру о стремлении в ЕС, но при этом зарплаты в Украине 

не идут ни в какое сравнение с европейскими, - возмутился он. 

Политик также обратил внимание на то, что продуктовая корзина рядового украинца 

подорожала с 285 до 350 гривен, резко возросли в цене медикаменты: 

- Но власть, похоже, посчитала, что этого недостаточно, поэтому подготовила еще 

более сокрушительный удар по украинцам, повысив коммунальные тарифы. Уже сегодня 

они выросли в среднем на 200 гривен. Смогут ли люди, в особенности работники 

бюджетной сферы и пенсионеры, оплатить новые платежки – огромный вопрос. 

- Все эти «художества» в экономике в очень скором времени могут обернуться для страны 

общенациональным потрясением. И ответственность за такое развитие событий 

возлагается исключительно на действующую власть, - подытожил Александр Вилкул. 
 

III.  Государство.  Государственность. 

В современных геополитических, экономических условиях,  

встает вопрос, какой фактор может быть ведущим в обеспечении предотвращения 

катастрофы в судьбах человечества, обеспечить решение глобальных проблем  Планеты, 

отдельных народов. 

В настоящее время стало ясным, что таким фактором является государство. Точнее: 

эффективное взаимодействие государств в мировом масштабе, его роль в жизни стран и 

народов… 

 Только государство обладает легитимностью, мощными экономическими, 

политическими и идеологическими инструментами. Этот неоспоримый факт 

возрастания роли государства в современном историческом процессе все более 

завоевывает позиции в сознании общества. 

Именно «национальное государство в современном мировом хозяйстве является 

своего рода базисным звеном, основой для последующего выстраивания систем и 

выработки механизмов регулирования развития мирового хозяйства в целом».1 

  Государства, опираясь на гражданское общество, в современных условиях могут и 

должны координировать свою деятельность по управлению мировым сообществом, 

решению общих стратегических проблем выживания человечества. Это относится, прежде 

всего, к прекращению гонки вооружения, этого Молоха, пожирающего будущее 

цивилизации. Необходима также разработка общепланетарных стратегий в сферах 

экологии, демографических процессов, сохранения пригодного для обитания человека 

климата, использования ресурсов и т.д. 

  Можно согласиться с мнением об архаичности представлений о высоких темпах 

экономического роста как главном факторе жизнеспособности и мировой социально-

экономической системы, и отдельных стран. 

                                                            
1 Перская В.В. Глобализация и государство. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – С. 119. 



  Но необходимость обеспечения выживания цивилизации не оставляет человечеству 

выбора. Формирующая новая геополитическая реальность, начало процесса отказа от 

однополярной модели мира может облегчить решение этих проблем.2 

  Для решения глобальных проблем очень важна деятельность государства по 

укреплению внутренней стабильности, опираясь на гражданское общество. 

Государство должно стремиться усилить свою деятельность в сферах, где не работает 

или плохо работает рыночная система (экология, гарантии личной безопасности, 

государственное здравоохранение и образование, инвестиции в человеческий 

капитал, сбалансированное потребление, пенсионное обеспечение, страхование от 

безработицы, пособия на членов семей, защита прав потребителя и т.п.). 

  Особенно важное значение приобретает эффективность функций государства в 

условиях сложных социоэкономических реалий и Украины. 

  Эти функции составляют основные направления деятельности государства, которые 

обеспечивают реализацию его социального предназначения.  

  Все основные функции государства могут реализоваться только как единая 

системная целостность при опоре на гражданское общество, чтобы обеспечить 

сбережение, выживание народа, переход общества на модель устойчивого развития. 

  Государство выступает в современных исторических условиях как 

фундаментальный цивилизационный фактор, имеющий возможности направлять силы 

общества на решение глобальных проблем, на выживание цивилизации. 

 

 
 

В политической литературе термин Государственность, употребляется:  

1) как синоним государства (См. Государство) вообще, государства того или иного 

исторического типа (буржуазное Г., социалистическое Г.), а также для обозначения 

                                                            
2 См.: Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе: Краткая история подъемов и кризисов: 
от Ликурга до Алана Гринспена. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – С. 299. 



какого-либо этапа в развитии государства данного исторического типа (Г. древних 

славян, общенародное Г.); 2) для обозначения системы (механизма) 

диктатуры определенного класса (пролетарское Г.) или политической организации 

общества. 

Государственность - это целостная система идей и взглядов, используемых в 

организации и деятельности самого государства. 

Общим как для исследователей-ученых, так  и политиков-практиков является 

обоснование того, что  одним из судьбоносных  для Украины итогов Мацйдана-2014 

стала утрата Украиной не только атрибутов государственности, но и  главное: 

потеря государствености в целом.   

Прежде всего это подтверждается тем, что  

Украина под внешним управлением (15). 

Киев ничего не контролирует и ничем не управляет. Тот, кто пришел к власти в феврале 

не более, чем ширма (говорящие головы). 

 Украина переходит под внешнее управление (16). 

В Украине введено внешнее управление (17).... 

Президент, властные структуры всех уровней бессильны… 

А политические партии? Их политика? Действия? 

 

В переводе с греческого  «политика» - «искусство управлять государством», а 

«парс» - «часть». Следовательно, политическая партия – это часть населения, 

принимающая участие в управлении государством либо стремящаяся к этому. 

Зачем нужны политические партии? 

Политическая партия – это, по сути, единственная возможность для народа принять 

реальное участие в управлении страной. 

Потому что это делает либо диктатор - король, император, или пожизненный 

правитель тоталитарного государства, либо представители элиты - дворяне, старейшины, 

наиболее уважаемые или богатые члены общества. Ни в том, ни в другом случае основная 

масса народа возможности выразить свое мнение по поводу управления страной не имеет. 

Вернее, один способ есть – и этот способ называется бунт. Именно так выражали 

недовольство правлением монархов в Англии и Франции, России и Италии. Результат 

обычно был весьма печальным. Переворот – не лучший способ изменить политический 

курс страны, у него слишком много побочных эффектов. 

Медленно, но верно государства Европы, а за ними и остальной мир, двигались к 

пониманию того, что политическая партия – это самый простой и эффективный способ 

регулирования общественной жизни. 

Эволюция политических партий 

Современные политические партии возникли только после ликвидации абсолютной 

монархии. Именно после буржуазных революций политическая жизнь в странах Европы 

приобрела те формы, которые можно видеть и сегодня. До этого они попросту физически 

не могли существовать. 

В Европе было введено всеобщее избирательное право. 

Деятельность политических партий стала социально направленной – это был 

единственный способ занять лидирующее положение в борьбе за власть. 

Партии как способ выражения общественного мнения 

Любые инициативы общества, любые практические воплощения его желаний и стремлений 

приводили к возникновению новых социальных организаций. В этом и заключаются 

функции политических партий. 

 

http://ruspravda.info/Ukraina-perehodit-pod-vneshnee-upravlenie-20678.html
http://vybor.ua/article/vneshnjaja_politika/v-ukraine-vvedeno-vneshnee-upravlenie.html


 
 

Именно шанс отдать голос приглянувшейся партии дает гражданам 

возможность реально повлиять на общественную жизнь в стране. 

Несмотря на все свои недостатки, демократия пока – самый действенный 

механизм реализации управления государством : партии вполне способны изменить 

мировоззрение масс, у партий есть и побочные функции: подготовка управленческих 

кадров, политическая социализация граждан, участие в избирательном процессе и контроль 

за ним. 

Три года с начала Майдана (18). 

Нынешнее положение дел в стране катастрофично. 

 

 

ИТАК. 

  В Украине идет война, страна критически зависит от внешней помощи, 

отношения с крупнейшим соседом, в недалеком прошлом – основным 

стратегическим, экономическим  партнером – Россией находятся на грани полного 

разрыва.  

Уровень жизни народа предельно упал.  

https://www.syl.ru/article/96193/politicheskaya-sotsializatsiya
https://www.syl.ru/article/112951/izbiratelnyiy-protsess-i-izbiratelnaya-sistema
https://www.syl.ru/article/179966/new_politicheskaya-partiya---eto-chto-za-organizatsiya-sovremennyie-politicheskie-partii#image723394


Из-за военной и политической нестабильности в страну не идут инвестиции, 

закрыты внешние кредитные рынки (кроме политически связанных кредитов МВФ 

и размещения гособлигаций под гарантии США).  

Власть не пользуется доверием во всех слоях общества.  

В Украине огромное количество неучтенного оружия. Есть целые вооруженные 

группировки, которые не подчиняются официальным силовым структурам. 

Ресурс выживания нынешней украинской власти обречен. 

У народа Украины ресурс адекватен  небезграничности терпения: тотальная 

нищета провоцирует разрушение социальной системы в государстве, бунты, акции 

неповиновение, уход в теневую экономику. 

Неудачные реформы в правоохранительной системе ведут к ее развалу. Что 

окончательно подрывает  возможность государства купировать активность радикальных 

организаций и социальные протесты.  

Государственность Украины приближена к окончательному, абсолютному 

краху. - развалу   страны: он может произойти из-за социальной дестабилизации и 

бунтов недовольного населения, из-за попытки госпереворота в Киеве  

Главная причина этой угрозы: деградация системы госуправления, 

правоохранительных органов, а также политика внутренней конфронтации, 

осуществляемая властями . 

И эту угрозу трудно ликвидировать усилением пропагандистской шумихи по 

телевизору или же увеличением числа Нацгвардии и расходов на армию. 

Чтоб приостановить сценарий распада, государство должно вновь обрести 

смысл в глазах своих граждан,  стать «своим» для всех граждан. И помнить, что любое 

терпение имеет свой предел (19). 

В Украине присутствует - бум создания политических партий(20). 

За последние полтора года их стало больше на 120 штук. Их создают политики 

и бизнесмены как для защиты собственных интересов, так и для перепродажи 

Политическая нестабильность в Украине оборачивается массовой регистрацией 

новых партий. Вероятнее всего, они не станут штурмовать вершины отечественной 

политики, а будут использованы для обеспечения политической защиты владельцев или же 

станут для них источником заработка. 

Партийный взрыв. 

Второй год подряд Украина переживает аномальный бум создания новых 

политических партий.  

Легитимизировано более 370 политических партий. 

К сожалению, в силу взаимообусловленности объективных  субъективных 

причин и факторов жизнеобеспечения  современного украинского социума и человека 

ни одна из политических партий не смогла ответить на вызовы времени. 

Нужна такая политическая партия, которая бы смогла осмыслить, научно 

обосновать, вооружить народные массы осознанием неотложной необходимости  

реализации перспектив стратегии и тактики как управленческого политикума, так и 

каждого гражданина Украины: прекращения братоубийственной войны, обнищания 

народа,    уничтожения государственности страны. 

 

Такой политической силой может и должна быть новая рождающаяся ПАРТИЯ 

НАРОДА УКРАИНЫ. 
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*    *    * 
…а ЗАВТРА зависит от нас, тех, кто ответит на вызов ВРЕМЕНИ, на  

ВЫЗОВ ОБЩЕСТВА, тех, кто  своей активностью  поддержит  партию 

«НАШИ», ответив на призыв ее лидера Е.Мураева – ОБЪЕДИНИТЬСЯ,  

став членом этой многомиллионной народной силы, так как не 

позволительно далее спокойно смотреть на то, что эта  власть олигархо-

кримирналитета делает со страной, уничтожая народ Украины… 

*    *    * 
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